
 

План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний 
учащихся при проведении Всероссийских проверочных работ 

в МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 

Цели: 
1. Повышения уровня качества образования  обучающихся
2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством об
3. Обеспечение объективности результатов обучающихся, полученных за выполнение ВПР. 
 

Задачи: 
1. Совершенствование модели  мониторинга качества образования МКОУ «Средневасюганская
2. Обеспечение прозрачности процедуры проведения ВПР путем 
3. Повышение квалификации педагогических работников.

  
 

                    Директор  школы ______ А.С.Ненастьев

 

 

План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний 
учащихся при проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в МКОУ «Средневасюганская СОШ»  на 2020- 2021 учебный год

1. Повышения уровня качества образования  обучающихся школы. 
2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 
3. Обеспечение объективности результатов обучающихся, полученных за выполнение ВПР.  

1. Совершенствование модели  мониторинга качества образования МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
2. Обеспечение прозрачности процедуры проведения ВПР путем организации общественного наблюдения. 
3. Повышение квалификации педагогических работников. 

 

 

Приложение 3 

«Утверждено» 

Директор  школы ______ А.С.Ненастьев 

от  12.02. 2021  Приказ № 79       

План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний  
(ВПР)  

2021 учебный год 

 



 

План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний  
учащихся при проведении ВПР в 2021 году 

№  Наименование мероприятия  Сроки проведения  Ответственные  Ожидаемый результат  
Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ  
1  Издание приказа о проведении ВПР в 2021 

году в, в том числе: назначение ответственных 
за организацию и проведение ВПР, о 
подготовке и регламенте проведения ВПР, о 
составе предметных комиссий, о назначении 
организаторов, обеспечение общественного 
наблюдения при проведении ВПР.  

В соответствии с 
графиком проведения 
ВПР  

директор  Контроль организации и 
проведения ВПР  

2  Разработка плана мероприятий, направленного 
на обеспечение объективности результатов 
знаний обучающихся в процедуре ВПР  

декабрь 2020– январь 
2021  

Заместители директора 
по УВР  

Обеспечение  
открытости и  
объективности  
проведения ВПР  

3  Размещение информации на сайте школы по 
вопросам  
проведения ВПР  

В течение года  Администратор 
школьного сайта  

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса об 
особенностях 
организации и 
проведения ВПР в 2021 
году  

Контрольно – диагностическая и коррекционная деятельность по организации и проведению ВПР  
1  Анализ итогов ВПР в сентябре- октябре2020 

на педагогическом совете, ШМО учителей-
предметников, выявление проблемных зон,  
Планирование дальнейшей работы по их  
устранению, использование результатов ВПР 
с целью повышения качества образования  

ноябрь 2020  Заместители директора 
по УВР  

Получение информации 
о результатах участия в 
ВПР, определение задач 
и путей устранения 
недостатков  

2  Проведение анализа участия в ВПР 
учителями-предметниками в разрезе классов 

декабрь 2020  Учителя-предметники, 
участвовавшие в ВПР в 

Выявление «проблемных 
зон», определение 



и каждого обучающегося  сентябре-октябре 2020 
года  

«группы риска», 
определение стратегии 
по устранению дефицита 
знаний и корректировке 
знаний  

3 Разработка плана по коррекции знаний 
учащихся, выявленных по итогам ВПР  

январь 2021  Заместители директора 
по УВР  
Учителя-предметники  

Повышение качества 
подготовки к участию в 
ВПР в 2021 году  

4  Контроль за полнотой и качеством 
выполнения учебных программ.  

в конце каждой учебной 
четверти  

Заместитель директора 
по УВР  

Получение информации 
о  
Выполнении учебных 
программ. Создание 
условий  для коррекции 
администрации школы 
деятельности по 
реализации в  
полном объеме учебных 
программ  

5  Контроль предварительной успеваемости.  в конце каждой учебной 
четверти  

Заместители директора 
по УВР  

Принятие 
управленческих  
решений  

6  Контроль за проведением консультаций для 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основной образовательной 
программы  

в течение года  Заместители директора 
по УВР  

Адресная, своевременная 
методическая помощь 
обучающимся и 
родителям  

7  Организация присутствия общественных 
наблюдателей из числа родителей в МКОУ 
«Средневасюганская СОШ»  при проведении 
ВПР в 2021 году 

По графику проведения  
ВПР  
 

Заместители директора 
по УВР  

Обеспечение открытости 
и объективности 
проведения ВПР 

8  Анализ по итогам проведения ВПР в 2021 г.  До 15.06.2021 г.  Заместители директора 
по УВР  
Руководители ШМО  

отчет, справка по итогам 
ВПР  

Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 
1  Организация работы ШМО учителей-

предметников по вопросу подготовки и  
В течение года  Руководители ШМО  Повышение качества 

подготовки к ВПР  



проведения ВПР, системе оценивания, по 
структуре и содержанию проверочных работ  

2  Обеспечение психологического 
сопровождения обучающихся на этапе 
подготовки к ВПР  

В течение года  Педагог-психолог  Психологическая 
готовность обучающихся 
к участию в ВПР  

Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников 
1  Проведение аналитических семинаров по  

выявлению причин необъективности 
выставления оценок  

В течение года  Директор  
Заместители директора 
по УВР  

Разработка 
рекомендаций по  
Устранению причин 
необъективности 
выставления  
оценок  

2  Повышение квалификации педагогических  
работников через:  
-курсовую подготовку,  
-участие в работе ШМО;  
-участие в конкурсных и проектных 
мероприятиях;  
-самообразование.  

В течение года  Заместители директора 
по УВР, председатели 
школьных методических 
объединений учителей-
предметников  

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников  

 

 

 

 


