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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний  обучающихся в процедуре ВПР в 2019 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 

декабрь Миколайчук Н.А. 

школьный координатор 

Ответственный за ВПР на школьном уровне 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке и 

проведении апробации ВПР, ВПР в штатном 

режиме по соответствующим учебным предметам 

с учетом  инструкций по проведению 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор ОУ 

 Гуменюк А.Д. 

Основание для организации и проведения 

ВПР в школе 

1.3. Разработка плана мероприятий, направленного на 

обеспечение объективности результатов знаний  

обучающихся в процедуре ВПР. 

до 01.12.2018 Миколайчук Н.А. 

школьный координатор 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

1.4. Издание приказа об итогах проведения ВПР в 2019 

году 

до 01.09.2019 Директор ОУ  

Гуменюк А.Д. 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

2. Контроль организации и проведения  ВПР в школе 

2.1. Анализ итогов ВПР в 2018году на совещании 

учителей-предметников 

до 01.11.2018 Миколайчук Н.А. Обсуждение результатов, определение задач  

на 2019 год 

2.2. Организация внутришкольного контроля в ОУ  по 

подготовке к ВПР . 

январь- май 

2019г. 

Миколайчук Н.А. Готовность ОУ к проведению ВПР 

 

Выявление «группы риска» по итогам 

промежуточных результатов. 

декабрь 2018 

 

Учителя-предметники План мероприятий по работе с группой 

риска обучающихся 

 

Контроль за качеством преподавания предметов постоянно  Администрация Качественная подготовка и проведение ВПР 



2.3. Организация деятельности рабочей группы 

учителей ОУ по работе с результатами 

промежуточной аттестации, результатами ВПР 

2018 года, с целью оказания консультативной 

помощи педагогам , имеющими   необъективные  

результаты оценивания знаний обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Миколайчук Н.А. Повышение объективности оценивания 

знаний обучающихся, качества проведения 

ВПР 

 Мониторинг готовности ОО к проведению ВПРв 

соответствии с рекомендациями 

март Миколайчук Н.А. Готовность ОУ к проведению ВПР 

2.4. Привлечение родительской общественности, 

представителей образовательных организаций для 

наблюдения за ходом проведения ВПР 

 

Дни проведения 

ВПР 

по графику 

проведения ВПР 

Миколайчук Н.А. Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

2.5. Анализ по итогам проведения ВПР в 2019 г. до 30.11.2019 Миколайчук Н.А. 

руководители МО 

Отчет, справка по итогам ВПР 

2.6. Психологическое сопровождение обучающихся на 

этапе подготовки к ВПР. 

 

  Качественная подготовка и проведение  

ВПР 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Организация работы МО учителей-предметников  

по вопросу подготовки и проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и содержанию 

проверочных работ. 

в течение всего 

периода 

Руководители МО, 

школьный координатор 

Качественная подготовка и проведение  

ВПР  

3.2. Организация  прохождения курсов педагогов по 

сопровождению процедуры ВПР. 

весь период Миколайчук Н.А. Повышение уровня компетенции педагогов  

в сопровождении процедуры ВПР 

3.3. Участие  в  мероприятиях  профессионального  

общения  по вопросам организации НОКО и  по  

обеспечению  объективности  проведения  

оценочных  процедур. 

весь период Миколайчук Н.А. 

руководители МО 

Распространение  опыта  по организации и 

проведению ВПР. 

 

 

Организация рабочих совещаний, консультаций  с 

учителями-предметниками и др. 

  Качественная подготовка и проведение ВПР 

3.4 Совершенствование  качества  преподавания постоянно Педагоги школы Повышение качества образования  



3.5 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ВПР 

на школьном  уровне : организаторы,  

наблюдатели,  эксперты 

февраль 2019 Миколайчук Н.А. 

руководители МО 

Повышение объективности оценивания 

результатов ВПР 

3.6 Отработка  технологии проведения ВПР в рамках 

проведения проверочных работ в школе 

весь период Миколайчук Н.А. 

руководители МО 

Повышение качества образования 

3.7 Участие педагогов школы в мероприятиях, 

проводимых ЛОИРО, а также муниципального 

уровня (  вебинары, семинары и др.) по вопросам 

проведения ВПР, оценивания работ обучающихся , 

объективности проведения ВПР 

по графику 

ЛОИРО 

 Повышение качества образования 

4.Информационное сопровождение мероприятий  

4.1. Предоставление на официальный сайт школы  

информации об организации и проведении ВПР в 

2019 году 

весь период Миколайчук Н.А., 

Пономарева В.А. 

ответственный за сайт 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

4.2. Проведение информационно-разъяснительной  

работы со всеми участниками образовательных 

отношений (официальный сайт школы, совещание 

руководителей МО, заседание МО учителей-

предметников, родительские собрания) по 

вопросам обязательного участия обучающихся 

школы в ВПР, проводимых в режиме апробации, о 

процедуре проведения, системе оценивания и др. 

весь период Миколайчук Н.А., 

Пономарева В.А. 

ответственный за сайт 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

4.3. Включение  в повестку родительских  собраний  

информации по проведению независимой оценки 

качества образования в школе 

по плану Классные руководители Повышение информированности  

родителей,обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

4.4.  Организация горячей линии в период подготовки, 

организации и проведения ВПР на официальном 

сайте школы 

весь период Миколайчук Н.А., 

Пономарева В.А. 

ответственный за сайт 

Ознакомление с порядком проведения ВПР, 

обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

4.5. Оформление  информационных  стендов  по 

вопросам подготовки к ВПР по предметам 

весь период Учителя-предметники Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

 



 


