
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Мероприятия, предусматривающие анализ причин необъективности результатов 

оценочных процедур в каждой ОО 

1.1. Разработка и утверждение 

плана повышения 

объективности проведения ВПР 

в ОО 

Сентябрь 2021 Заместители директора 

2. Организационно-методические мероприятия, направленные на повышение 

качества образования 

2.1. Организация индивидуальной 

работы с учителями, в случае 

необъективных результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО, ВПР  и др. 

В течение года  

Адми

нистр

ация 

ОО 

2.2. Участие в практико- 

ориентированных семинарах по 

анализу возможных причин 

необъективности результатов 
оценочных процедур 

В течение года Педагоги ОО 

2.3. Проведение школьных 

педагогических советов и 

методических объединений по 

коллективному проектированию 

проведения уроков с их 

последующим самоанализом и 

анализом 

В течение года Заместители директора, 

председатели МО 

2.4. Оказание консультативной 

методической помощи молодым 

педагогам по вопросам 

проведения и оценивания 

проверочных работ. 

В течение года Заместители директора, 

председатели МО 

2.5. Организация повышения 

квалификации педагогов 
В течение года Замес

тител

и 

дирек

тора, 

предс

едате

ли 

МО 



2.6. Рассмотрение  вопросов 

обеспечения объективности 

оценки образовательных 

результатов на совещаниях с 

заместителями 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение года Адми

нистр

ация 

ОО 

3. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских 

проверочных работ 

3.1. Издание приказа о назначении  

школьного координатора ВПР 

Январь-февраль Директор 

3.2. Разработка положения/порядка 

проведения ВПР в ОО 

Январь  Заместители директора 

3.3. Разработка плана психолого- 

педагогического сопровождения 

подготовки обучающихся к ВПР 

Январь  Школьный координатор 

ВПР, психолог 

3.4. Издание приказов об организации/ 

подготовке и проведении ВПР по 

учебным предметам/классам 

В   соответствии с 

графиком проведения ВПР 

Директор 

3.5. Издание приказа об итогах 

проведения ВПР 
Июнь  Заместитель директора 

 

4. Контроль организации и проведения ВПР 

4.1. Анализ итогов ВПР за 

предыдущий учебный год на 

педагогическом совете, ШМО 

учителей - предметников 

Сентябрь, май Руководители ОО руководители 

ШМО 

4.2. Корректировка рабочих программ 

по всем предметам, включённым в 

перечень ВПР 

Сентябрь Школьный координатор         ВПР, 

учителя - предметники 

4.3. Организация деятельности 

учителей по изучению КИМ для 

проведения ВПР году, анализу тем, 
вызывающих затруднения у 
отдельных обучающихся 

В течение всего 

периода 

Школьный координатор  ВПР 

4.4. Персональный контроль за 

деятельностью  педагогов, 

обучающиеся которых показали 

необъективный   уровень 

качества выполнения 
диагностических работ. 

В течение года Директор 

4.5. Анализ по итогам проведения ВПР 

в 2022 г. 
До  15 августа Заместители директора 



5. Информационное сопровождение мероприятий 

5.1. Размещение на сайте ОО 

информации о проведении ВПР и 

реализации данного плана в 2022 

году. 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

5.2. Информирование родителей и 

учащихся о процедуре проведения 

ВПР, электронных 

образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к ВПР 

В течение всего 

периода 

Школьный координатор ВПР 

5.3. Организация горячей линии в 

период подготовки организаций и 

проведения ВПР 

В течение всего 

периода 

Школьный координатор 

ВПР, 

 


