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План мероприятий, направленный на обеспечение 

объективности оценивания результатов знаний обучающихся 

при проведении Всероссийских проверочных работ 

 в МОУ «Ям-Тёсовская средняя общеобразовательная школа» 

в 2020-2021 уч. году  
 
 
№п/  Мероприятия Дата Ответственные Ожидаемый результат 

п   проведения   
 1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

  Всероссийских проверочных работ  
1.1.  Издание приказа об До 01.09.2020г. Директор, зам. Анализ объективности 

  итогах ВПР в  2020 г. и  директора по УВР оценивания работ 
  проведении оценочных  – ответственный за учащихся, выявление 
  процедур  проведение ВПР проблем при 

     оценивании 
1.2  Издание приказа о До 15.09.2020г. Директор, зам. Привлечение к 

  создании комиссии по  директора по УВР оценочным 
  проверке ВПР в 2020- (с учетом – ответственный за процедурам опытных 
  2021 уч. году. рекомендаций проведение ВПР, педагогов, 
   пед. совета, учителя- обеспечение 
  Составление плана методического предметники объективности при 
  мероприятий по совета школы)  проверках и 
  обеспечению   оценивании ВПР 
  объективности при    

  проверке ВПР    
1.3.  Издание приказа о На основании Директор, зам. Ознакомление 

  проведении ВПР в приказа директора по УВР педагогов, учащихся и 
  текущем учебном году, Рособрнадзора – ответственный за родителей со сроками 
  составление графика  проведение ВПР; проведения работ 
    учителя-  

    предметники, кл.  

    руководители  

  2. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 
      

2.1.  Организация работы В течение Ответственный за Систематизация 
  ШМО учителей- сентября 2020г. проведение ВПР работы по подготовке 
  предметников по  (зам. директора по и проведению ВПР в 
  вопросу подготовки и  УВР), 2020-2021уч. году, 
  проведения ВПР,  руководители МО, анализ имеющихся 
  системе оценивания, по  учителя- материалов и 
  структуре и  предметники возможностей их 
  содержанию   использования; 
  проверочных работ.   составление списков 
     учителей для 
     прохождения 
     курсовой подготовки 
     достижения 
     объективного 
     оценивания работ 

     учащихся 

2.2.  Организация В течение всего На базе ИМЦ, МО Выявление 



  консультативной периода учителей- конкретных 
  помощи учителям-  предметников недостатков при 
  предметникам в 4-5   проведении 
  классах с   оценочных процедур, 
  необъективными   обсуждение  сложных 
  результатами ВПР по   и простых заданий, 
  результатам 2020 года   алгоритмов 
     проведения проверки, 
     достижение 

     объективных оценок 
2.3.  Организация обучения Январь- март Ответственный за Достижение 

  учителей математики и 2021г проведение ВПР максимально 
  русского языка на базе  (зам. директора по объективной проверки 
  ЛОИРО с целью  УВР) работ с 
  усвоения приемов и   использованием 
  навыков оценочных   заданных критериев 

  процедур по предметам    
2.4.  Обмен опытом при В течение всего Ответственный за Достижение 

  проведении оценочных периода проведение ВПР максимально 
  процедур  (зам. директора по объективной проверки 
    УВР), учителя- работ с 
    предметники использованием 

     заданных критериев 

 3. Контроль организации и проведения независимых оценочных процедур в школе 
3.1.  Анализ итогов ВПР в  Ответственный за Выявление 

  2020 на педагогическом  проведение ВПР конкретных 
  совете, ШМО Сентябрь (зам. директора по недостатков при 
  учителей- 2020г. УВР), учителя- проведении 
  предметников,  предметники оценочных процедур, 
  выявление слабых зон,   обсуждение  сложных 
  планирование   и простых заданий, 
  дальнейшей работы по   алгоритмов 
  их устранению,   проведения проверки, 
  использование   достижение 
  результатов ВПР с   объективных оценок 
  целью повышения    

  качества образования и    

  объективности    

  оценочных процедур    
3.2.  Внутришкольный В течение всего Директор, зам. Выявление 

  контроль подготовки, периода директора по УВР конкретных 
  проведения и проверки  – ответственный за недостатков при 
  ВПР, сравнительный  проведение ВПР, проведении 
  анализ выполнения  учителя- оценочных процедур, 
  работ по каждому  предметники обсуждение  сложных 
  заданию и каждому   и простых заданий, 
  ученику   алгоритмов 
     проведения проверки, 
     достижение 

     объективных оценок 
3.3.  Присутствие В период Общественные Достижение 

  общественных проведения наблюдатели, прозрачности и 



 наблюдателей в МОУ в ВПР методисты, учителя объективности при 
 дни проведения ВПР   проведении ВПР 
 либо использование    

 видеонаблюдения при    

 проведении работ    
3.4. Присутствие В период Общественные Достижение 

 представителей проведения наблюдатели, прозрачности и 
 методических служб, ВПР методисты, учителя объективности при 
 методических   проведении ВПР, 
 объединений педагогов   объективности при 
 района при проведении   выставлении 
 ВПР, а также при   итоговых баллов 
 проведении проверки    

 работ учащихся    

 4. Информационное сопровождение проведения ВПР в школе 
4.1. Предоставление на Весь период Ответственный за Достижение 

 официальный сайт  проведение ВПР, информированности 
 информации об  ответственный за педагогов, учителей, 
 организации и  ведение школьного контролирующих 
 проведении ВПР в ОУ;  сайта организаций за 
 об открытой   проведением ВПР а 
 информации на сайте   школе 
 ФИОКО для    

 проведения подготовки    

 учащихся    
4.2. Проведение Весь период Администрация Достижение 

 информационной  школы, учителя- информированности 
 работы (официальный  предметники, кл. педагогов, учителей, 
 сайт, совещания  руководители; родителей о 
 учителей, заседание  размещение проведении ВПР в 
 ШМО учителей-  информации на школе, 
 предметников,  стендах разъяснительная 
 родительские собрания)   работа с целью 
 по вопросу   снижения 
 обязательного участия   психологической 
 обучающихся школы в   напряженности 

 ВПР    
4.3. Разъяснительная работа Весь период Администрация Достижение 

 среди учащихся и  школы, учителя- информированности 
 родителей  предметники, кл. учащихся и родителей 
   руководители; о проведении ВПР в 
   размещение школе, 
   информации на разъяснительная 
   стендах работа с целью 
    снижения 
    психологической 

    напряженности 
4.4. Организация горячей Весь период Администрация Достижение 

 линии в период  школы, учителя- информированности 
 подготовки,  предметники, кл. родителей о 
 организации и  руководители проведении ВПР в 

 проведения ВПР на   школе, 



официальном сайте  разъяснительная 
школы в режиме  работа с целью 
«вопрос-ответ»  снижения 

  психологической 

  напряженности 

 Директор Михайлова Н. А. 

 Зам. директора по УВР Карасёва Е. И.  


