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по повышению объективности оценки образовательнШгДрзультатов ВПР

План мероприятий, направленных на повышение объективности оценки 
образовательных результатов ВПР создан с целью повышения уровня качества 
образования обучающихся; совершенствование внутришкольной системы управления 
качеством образования на основе системно-деятельностного подхода; повышение 
объективности результатов знаний обучающихся.

№ м ероприятие ответствен ные сроки
1 Создание комиссии по проверке ВПР в 2021- 

2022 учебном году
Директор школы 
Элесханова М.А.

До 1.03. 
2022 г.

2 Организация работы по обсуждению 
критериев перед стартом проверки работ 
участников

Зам. директора 
Андрейчук А.А.

За день до 
начала 
проведения 
АПР

3 Организация присутствия наблюдателей при 
проведении ВПР

Администрация Во время
проведения
ВПР

4 Персональный контроль за деятельностью 
педагогов, обучающиеся которых не 
подтвердили знания по результатам ВПР

Администрация В течение
учебного
года

5 Контроль за проведением консультаций (во 
внеурочное и каникулярное время) для 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основной образовательной 
программы

Администрация В течение
учебного
года

6 Проведение психологической диагностики по 
подготовке обучающихся к ВПР Определения 
уровня готовности всех участников 
образовательного процесса к проведению ВПР

Педагог -  психолог По плану 
педагога -  
психолога

7 Организация консультативной помощи по 
русскому языку и математике учителям, 
работающим в начальной школе, с 
неподтвержденными результатами ВПР по 
итогам 2020-2021 учебного года

Тютина Л.С. 
Гулай О.Н.

Февраль-
март

8 Включение в работу МО учителей начальных 
классов вопросов подготовки и проведения 
ВПР, системы оценивания, структуры и 
содержания проверочных работ

Руководитель МО 
Настовальская Л.А.

март

9 Организация и проведение разъяснительной 
работы с педагогами по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных

Администрация 1 раз в 
квартал



результатов и реализации вышеперечисленных 
мер

10 Организация перепроверки ВПР 4-х классов Руководители МО 
Гулай О.Н. 
Косолапова Т.Ю.

Январь
2022г.

11 Анализ результатов перепроверки. 
Проведение аналитического семинара по 
выявлению причин необъективности 
выставления оценок

Зам. директора 
Андрейчук А.А.

февраль

12 Самоанализ результатов ВПР педагогами, 
допустившими необъективность проверки

Зам. директора
Андрейчук А.А.
Учителя,
допустившие
необъективность
проверки

февраль

13 Повышение квалификации педагогических 
работников через:
-курсовую подготовку,
-участие в работе МО;
-участие в конкурсах и проектах; 
-самообразование

Администрация В течение
учебного
года

14 Предоставление на официальный сайт 
информации об организации и проведении 
ВПР в МАОУ СОШ «Лидер-2»

Администрация В течение
учебного
года


