
Приложение ___ 

приказ № ______ от ___________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке, проведению и 

обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в 

МАОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» 

городской округ город Уфа Республика Башкортостан 

в 2023 году 

 

 Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1  Своевременное доведение до 

участников ВПР приказов и 

инструктивных документов 

Министерства просвещения  

Российской  Федерации,  

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан по 

вопросам организации и 

проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в 

2023 году  

По мере издания 

соответствующих 

документов  

Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 

2 Издание приказов о назначении 

школьного координатора, о сроках 

проведения, составах комиссий, 

назначении организаторов в 

аудиториях, регламенте проведения 

ВПР по соответствующим учебным  

предметам.  

20.02.2023 Директор  МАОУ «Школа 

№103» г. Уфа 

3 Участие педагогов в   работе 

обучающих семинарах         

(вебинарах)  для педагогических     

работников     по подготовке и 

проведению ВПР  

организованными и проводимыми 

Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан; 

ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО. 

 

с 20.02.2023 по 

28.04.2023 

 

Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 

4 Участие педагогов  в проведение

 обучения муниципальных 

предметных комиссий            для            

оказания методической помощи по 

работе 

с критериями оценивания ВПР 

организованными и проводимыми 

с 15.02.2022 

 

Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 



ГАОУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

5 Проведение оперативных 

совещаний для педагогических 

работников по подготовке и 

проведению ВПР  

 

с 05.09.2022  по 

24.10.2022   

Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 

Школьный координатор  

6  Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений (учителя, обучающиеся, 

родители (законные представители) 

обучающихся) по процедуре 

проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, 

системе  

оценивания   

Постоянно  Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 

Школьный координатор  

7 Проведение единого дня ВПР для 

родителей обучающихся 

 МАОУ «Школа №103» г. Уфа 

18.02.2023 Администрация МАОУ 

«Школа №103» г. Уфа 

8 Своевременное заполнение 

электронных форм сбора ВПР и 

размещение их в ФИС ОКО 

В соответствии с 

расписанием 

Школьный координатор  

9 Обработка, анализ результатов 

ВПР-2022 по соответствующим 

учебным предметам по 

выполнению заданий ВПР в 

классах, подготовка адресных  

рекомендаций 

 до 15 августа 2023 

 

Замдиректора по УВР,  

руководители школьных 

методических 

объединений 

10 Принятие мер, управленческих 

решений на основании анализа  

ВПР 2022  

до сентября 2023 Администрация МБОУ 

«Школа №103» г. Уфа 



9  Организация и проведение 

заседаний предметных  школьных 

методических объединений на 

основе анализа результатов ВПР  

 сентябрь 2023 Замдиректора по УР, 

руководители школьных 

методических 

объединений 

10  Своевременное обновление 

информации о ВПР на 

официальном сайте МАОУ «Школа 

№103» г. Уфа 

Постоянно  Администрация МБОУ 

«Школа №103» г. Уфа, 

ответственный за сайт 

 


