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План 

мероприятий по обеспечению объективности результатов ВПР в 2020 - 2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1. Издание приказа о назначении школьного 

координатора ВПР и организации, подготовке и 

проведении ВПР в штатном режиме  

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор  ОУ Качественная подготовка всех участников 

ВПР к процедуре 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке и 

проведении ВПР  по соответствующим учебным 

предметам 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор  ОУ Обеспечение прозрачности и объективности 

1.3. Издание приказа об итогах проведения ВПР в 2021 

году 

до 01.09.2021 Директор  ОУ  Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

1.4. Разработка плана мероприятий, направленного на 

обеспечение объективности результатов знаний  

обучающихся в процедуре ВПР  

до 01.10.2021 Заместитель директора Обеспечение прозрачности и объективности 

1.5. Разработка плана мероприятий («дорожная 

карта»), по реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР 2021 года  

до 01.10.2021 Директор  ОУ 

Заместитель директора 

Определение задач в разрезе каждого 

предмета, каждого обучающегося, каждого 

класса, каждой параллели, 

общеобразовательной организации  

2. Контроль организации и проведения  ВПР  

2.1. Анализ итогов ВПР в 2020-2021 учебном году на  

совещании при директоре, межпредметных 

методических объединениях 

до 01.10.2021 Директор  ОУ 

Заместитель директора 

Руководители ММО 

Обсуждение результатов, определение задач 

в разрезе каждого предмета 

2.2. Совершенствование системы внутришкольной 

оценки качества знаний по всем предметам 

включенным в перечень ВПР по классам   

сентябрь - май Заместитель директора 

 

Готовность ОУ к проведению ВПР, 

прогнозируемость результатов 

2.3. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля  с целью предупреждения 

необъективных результатов промежуточной 

аттестации. Реализация требований к достижению 

предметных и метапредметных результатов  

сентябрь - май Заместитель директора 

 

Предупреждение необъективных 

результатов 

2.4. Организация деятельности педагогов по изучению В течение всего Заместитель директора Приближение статистических данных ОУ  



КИМ для проведения ВПР в 2020-2021 учебном 

году, анализу проблемных зон для отдельных 

классов и отдельных учащихся  

периода  по достижению планируемых результатов  

до среднестатистических по России 

2.4. Привлечение общественных наблюдателей к 

проведению ВПР 

по графику 

проведения ВПР 

Директор  ОУ обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

2.5. Анализ по итогам проведения ВПР в 2020-2021 

учебном году 

до 31 августа 

2021 г. 

Директор  ОУ Комплексный анализ ВПР – 2021 г. 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Организация работы ММО по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, системе оценивания, по 

структуре и содержанию проверочных работ  

в течение всего 

периода 

Руководители ММО Качественная подготовка и проведение ВПР  

3.2. Проведение методического семинара «Достижение 

планируемых результатов при независимой оценке 

качества  знаний учащихся» 

февраль 2021 г. Заместитель директора 

 

Повышение уровня компетенции педагогов 

сопровождении процедуры ВПР 

4. Информационное сопровождение мероприятий  

4.1. Предоставление на официальный сайт     ОУ 

информации о проведении ВПР в 2020-2021 

учебном году 

в течение всего 

периода 
Заместитель директора 

 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

4.2. Проведение информирования родителей и 

учащихся о процедуре проведения ВПР, 

электронных образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к ВПР 

в течение всего 

периода 
Заместитель директора 

 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

4.3. Проведение информационной работы (сайт    ОУ)  

по вопросу обязательного участия обучающихся 

ОУ в ВПР, процедуре проведения 

в течение всего 

периода 

Заместитель директора 

 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 
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