
План мероприятий на 2021 – 2022 уч. год, направленный на обеспечение объективности 

результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ 

 в МБОУ «Волочаевский лицей». 

№ п/п 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответствен

ные 

Планируемый результат 

 

 

 

1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения  

Всероссийских проверочных работ 

 

1.1. Издание приказа о назначении ответственного за организацию и 

проведение ВПР 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Рособрнадзора 

 

 

По мере издания 

соответствующих 

документов. 

 

 

 

 

 
 Декабрь 2021 

Июнь-август              

2022 года 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Ответственный за 

проведение ВПР на 

школьном уровне 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке и проведении   ВПР  

по соответствующим учебным предметам 

 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР 

1.3. Своевременное доведение до учителей начальных классов и 

учителей – предметников приказов и инструктивных документов 

Министерство просвещения Российской Федерации, 

Рособрнадзора, Министерства образования и науки Хабаровского 

края по вопросам организации и проведения ВПР. 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР 

1.4. Издание приказа об итогах проведения ВПР 

 

Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений. 

1.5. Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по 
соответствующим учебным предметам  

Обеспечение открытости и 
объективности проведения 

ВПР 

 

Заместители 
директора по 

УВР 

 2.  Контроль организации и проведения ВПР  

2.1. Анализ итогов ВПР на совещании при директоре, МО учителей- 

предметников, выявление слабых зон, планирование дальнейшей 

работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью 

повышения качества образования  

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обсуждение результатов, 

определение задач в разрезе 

ОО 



2.2. Организация внутришкольного контроля по теме: 

 «Организация и проведение ВПР»: Состояние качества 

преподавания в 4,5,6,7,8,11 классах (посещение уроков, контроль 

индивидуальной работы с обучающимися) 

В течение года Директор ,                

Зам. директора 

по УВР  

Готовность ОО к 

проведению ВПР. 

Методическая помощь. 

2.3. Организация консультативной помощи учителям-предметникам с 

необъективными результатами ВПР 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение качества 

проведения ВПР и 

обеспечение высокой 

степени объективности 

результатов ВПР  

2.4. Организация, проведение тренировочных работ и их анализ В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

Отчёт педагогов на ШМО 

2.5. Выполнение программного материала по предметам, входящих в 

учебный план в период проведения ВПР 

По окончании 

каждой учебной 

четверти 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2.6. Присутствие общественных наблюдателей в ОО в дни проведения 

ВПР   

По графику 

проведения 

ВПР 

Директор 

Ответственный 

за проведение 

ВПР 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР 

2.7. Анализ по итогам проведения ВПР до 15 сентября  

до 31 мая 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Отчет, справка по итогам 

ВПР 

 3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР. 

3.1.  Проведение методического семинара: «Методическое 

сопровождение учета результатов ВПР, НИКО и других 

независимых процедур оценки качества образования в 

деятельности ОО» 

Ноябрь 2021 Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Рекомендации педагогам по 

соблюдению объективности 

проверки ВПР 

3.2. Рассмотрение вопроса «Причины несоответствия  результатов 

перепроверки работ и результатов четверти ВПР 2021» на 

педагогическом совете. 

Январь 2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Протокол педсовета,  

3.3. Организация работы МО, учителей - предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре 

и содержанию проверочных работ. 

Весь период Руководители 

МО 

Качественная подготовка и 

проведение ВП 



3.4. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на 

этапе подготовки к ВПР. 

Весь период Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Психологическая готовность 

учащихся к проведению 

ВПР 

3.5. Изучение эффективного педагогического опыта ОО с наиболее 

объективными результатами ВПР на заседаниях школьных МО.  

 

Весь период Руководители 

МО 

Изучение опыта по 

организации и проведению 

ВПР 

 4. Мероприятия с учащимися. 

4.1. Практическая отработка с обучающимися  навыков оформления 

Всероссийских проверочных работ 

Сентябрь  2021 

– апрель 2022 

Учителя  Повышение качества 

выполнения ВПР 

4.2. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятий, консультаций  с учащимися по подготовке к ВПР по 

предметам. 

В течение 

учебного года  

Учителя  Повышение качества 

выполнения ВПР 

4.3. Обобщение информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о количестве 

учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в 

разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска» 

За 2 месяца до 

проведения 

ВПР по 

соответствующ

ему учебному 

предмету 

Зам. директора  

 

Повышение качества 

выполнения ВПР 

Обеспечение объективности 

проведения ВПР 

 5. Работа с родителями 

5.1. Проведение классных родительских собраний по вопросам 

подготовки, участия в ВПР и ознакомление с результатами  

 

Сентябрь, март, 

апрель 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

педагог-

психолог 

Протоколы родительских 

собраний 

5.2. Индивидуальная работа с родителями по вопросам участия, 

подготовки учащихся к ВПР (консультации, беседы) 

В течение года Администрация

, классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Владение информацией 

 6. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



6.1. Работа по ликвидации недостатков в формировании предметных 

компетенций учащихся 

 Учителя  Повышение качества 

проведения ВПР и 

обеспечение высокой 

степени объективности 

результатов ВПР  

6.2. Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на 

основе анализа результатов всероссийских проверочных работ 

прошлого года. 

До 01 сентября 

2021 г. 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

русского языка, 

математики, 

истории, 

биологии, 

географии 

Повышение качества 

проведения ВПР и 

обеспечение высокой 

степени объективности 

результатов ВПР  

6.3. Выявление проблем в формировании базовых предметных 

компетенций по учебным предметам.  

Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.  

Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении,  и для одаренных детей 

 Ноябрь - 

декабрь 2021 г. 

 

 

 

При 

необходимости 

Зам. директора,  

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 5 и 6 

классов 

Повышение качества 

проведения ВПР и 

обеспечение высокой 

степени объективности 

результатов ВПР  

 

 

7. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

7.1. Своевременная регистрация на официальном интернет-портале 

ВПР, выгрузка необходимых документов 

Согласно графику Заместитель 

директора 

 

 

7.2. Своевременное получение работ и кодов доступа по 

соответствующему учебному предмету через официальный 

интернет-портал ВПР 

Согласно графику  

7.3. Своевременное получение (загрузка) критериев оценки ВПР и 

формы сбора информации  по соответствующему учебному 

предмету через официальный интернет-портал ВПР 

 

Согласно 

инструкции 

 

 

 

 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

 

8.1. Создание раздела  по вопросам подготовки к ВПР на официальном  Администрат Информационная 



сайте ОУ и своевременное обновление программно-методических 

и информационных материалов раздела по подготовке учащихся 

на уровнях начального общего и основного общего образования к 

Всероссийским проверочным работам.  

 

Информирование о возможностях использования данного раздела 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

С сентября 2019 г. 

 

 

 

 

Систематически 

ор сайта, 

заместитель 

директора 

открытость 

8.2. Оформление информационного стенда  по вопросам подготовки и 

проведения  ВПР для учителей и родителей. 

 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора  

Информационная 

открытость и прозрачность 

8.3. Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

Плановая системная, в т. ч. индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным 

предметам 

Систематически 

в течение учебного 

года 

Зам. 

директора, 

учителя, 

классные 

руководител

и 

Информационная 

открытость и прозрачность, 

повышение качества 

подготовки к ВПР 

 

 

9. Анализ результатов и подведение итогов ВПР  

8.1  Анализ результатов ВПР в 4, 5-8 классах Согласно графику 

проведения 

проверочных работ  

Зам. 

директора  

 

Аналитическая справка 

8.2  Анализ итогов реализации Плана мероприятий по подготовке и 

проведению ВПР в 2021-2022 учебном году. 

До 30.06.2022 Отчёт 

 

 

 

 


