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ПЛАН
мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 - 2022 учебном году
№
п/п
1

2

3
4
5

1

Мероприятия

Дата проведеОтветственные
Ожидаемый результат
ния
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР
Разработка плана мероприятий, направленного на
август
Заместитель директо- Обеспечение открытости и объективности
обеспечение объективности результатов знаний
ра по УР,
проведения независимых оценочных процеобучающихся при проведении ВПР в 2021-2022
методический совет
дур в образовательной организации
учебном году
Разработка плана мероприятий по повышению
август
Заместитель директо- Обеспечение объективности оценки качества
объективности оценки качества результатов обра по УР,
результатов образования
разования в образовательной организации
методический совет
Издание приказа о назначении ответственного за февраль 2021 г.
Директор
Координация проведения ВПР во II полугопроведение ВПР
дии 2021-2022 учебного года
Издание приказов об организации и проведении
в соответствии
Директор
Основание для организации и проведения
ВПР по соответствующим учебным предметам
с графиком
ВПР
Издание приказа об итогах проведения ВПР в
до 01.07.2022
Директор
Проведение анализа результатов участия
2022 году
обучающихся в ВПР и принятие плана мероприятий повышению объективности оценивания образовательных результатов
2. Контроль организации и проведения всероссийских проверочных работ
Проведение анализа результатов ВПР-2021. Выавгуст - сенЗаместитель директо- Наличие аналитической информации для
явление проблемных зон.
тябрь 2021 г.
ра по УР, методист,
принятия плана мероприятий направленных
члены методического на повышение объективности оценивания об-

2

Проведение совещаний педагогических работников по вопросам анализа результатов, подготовки
и проведения ВПР

октябрь 2021 г.,
март 2022 г.

3

Кадровое обеспечение процедуры ВПР:
- привлечение, подготовка, обучение независимых общественных наблюдателей;
-обучение специалистов, привлекаемых к проведению ВПР в общеобразовательных организациях;
- обучение экспертов по проверке работ ВПР
(ФИС ОКО)
Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в окружных, районных образовательных и управленческих мероприятиях: вебинарах, семинарах, конференциях, ВКС и др.

по плану
январь-март
2022 г.

совета
Директор
Заместитель директора по УР, методист,
члены методического
совета
Заместитель директора по УР

разовательных результатов.
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.

Психологическая и технологическая готовность кадров к ВПР. Обеспечение единообразия условий привлечения, подготовки кадров
к проведению ВПР. Предотвращение конфликтов интересов в процессе проведения
ВПР

согласно плану
Директор
Развитие профессиональных компетенций.
комитета по
образованию
администрации
ХМР
5 Присутствие специалистов Комитета по образов соответствии
Обеспечение открытости и объективности
ванию администрации ХМР в образовательной
с графиком
проведения независимых оценочных процеорганизации в дни проведения ВПР
проведения
дур
ВПР
3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР
1 Организация работы учителей по вопросу подго- в течении всего Заместитель директо- Качественная подготовка и проведение ВПР
товки и проведения ВПР, системе оценивания и,
периода
ра по УР, методист,
по структуре и содержанию проверочных работ
члены методического
совета
2 Проведение семинаров, консультаций по вопров течении всего
Адресная помощь в подготовке и проведению
сам подготовки и проведения ВПР для педагогов
периода
ВПР учителями 4-х классов
школы
3 Организация работы участников образовательв течении всего
Руководители ОО
Информирование педагогов, обучающихся и
ных отношений с сайтами ФИОКО, ФИПИ, НИпериода
их родителей о порядке проведения ВПР, о
КО
содержании демоверсий, о банке открытых
заданий, о сайтах для подготовки к ВПР и др.
4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов
4

1

2

Организация работы консультационного пункта
по вопросам подготовки и проведения ВПР по
телефону
Организация психолого-педагогического сопровождения процедур подготовки и проведения
ВПР

в течении всего
периода
в течении всего
периода

Администрация ОО,
специалисты, классные руководители
Педагоги-психологи,
заместитель директора по УР

3

Проведения родительских собраний в ОО о цемарт 2022 г.
Заместитель директолях, порядке проведения ВПР, подготовке и учара по УР, классные
стию обучающихся в ВПР
руководители
5. Информационное сопровождение ВПР

1

Размещение на сайте образовательной организации в разделе «ВПР» и в новостной ленте информационных материалов и важных событий, связанных с проведением ВПР и других процедур
оценки качества образования
Информирование обучающихся, их
родителей (законных представителей),
педагогов о полученных результатах ВПР

2

по мере состоявшегося события
В день получения результатов

Формирование позитивного отношения
участников образовательных отношений к
ВПР.
Создание необходимого психологического
настроя у педагогов, обучающихся и их родителей во время подготовки и проведения проверочных работ
Протоколы родительских собраний

Заместитель директо- Информирование общественности о процера по УР, администра- дурах оценки качества образования
тор школьного сайта
Администрация ОО

Своевременное информирование
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогов

