
 

 

                                                                                                                                                    

 УТВЕРЖДЕН 

Приказом  директора 

 МБОУ ООШ Бельговского с.п.  

 № 11  от  16.02.2022г.  

 

План мероприятий (дорожная карта) 

 по обеспечению объективности проведения  

Всероссийских  проверочных работ  в 2022 году. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

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

1.1. Разработка плана мероприятий по повышению 

объективности проведения ВПР в 

 Декабрь 2018 Дигор А.К. Обеспечение объективности 

1.2.  Издание приказа об организации, подготовке 

и проведении ВПР 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Кузюрина О.И., 

директор школы 

Основание для организации и 

проведения ВПР в ОО 

1.3. Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных 

отношений 

до начала 

проведения 

ВПР 

Администрация 

школы 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

2. Организационное обеспечение подготовки к проведению  ВПР в ОО 

2.1. Отработка решений демоверсий ВПР в ходе 

урока 

В течение всего 

периода 

Учителя-предметники Обсуждение результатов, определение 

задач  

2.2. Отработка на дополнительных, 

индивидуальных занятиях заданий, вызвавших 

наибольшее затруднение 

В течение года Учителя-предметники Готовность ОО к проведению ВПР 

2.3. Проведение контроля знаний обучающихся по 

основным разделам учебного материала 

В течение года Учителя-предметники Повышение качества проведения ВПР 



2.4.  Использование на уроках различных видов 

опроса (устный, письменный, индивидуальный 

и т.д.) для объективности результата.  

В течение года Учителя-предметники обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

2.5. Ведение мониторинга для сравнения 

результатов, показанных каждым учеником во 

время любой проверочной работы 

В течение года Учителя-предметники Обеспечение объективности оценки 

знаний обучающихся 

2.6. Организация на школьном уровне контроля 

соблюдения всех положений и регламентов, 

определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Постоянно Администрация 

школы 

Повышение объективности оценки 

образовательных результатов при 

проведении ВПР 

2.7. Анализ результатов ВПР в 2022 году.  По завершении 

проведения 

ВПР 

Заместитель 

директора по УМР 

Дигор А.К. 

Мониторинг результатов проведения 

процедур оценки качества образования 

ВПР 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Организация работы  учителей-предметников  

по вопросу подготовки и проведения ВПР, 

системе оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ. 

В течение всего 

периода 

Учителя-предметники Качественная подготовка и проведение  

ВПР  

3.2. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ВПР 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УМР 

Дигор А.К. 

Качественная подготовка и проведение  

ВПР 

3.3. Работа методического объединения учителей-

предметников по вопросам подготовки и 

проведения ВПР. 

В течение года Заместитель 

директора по УМР 

Дигор А.К. 

Эффективное выполнение педагогами 

трудовой функции по объективной 

оценке знаний обучающихся 

3.4. Проведение родительских собраний по 

разъяснению родителям (законным 

представителям) значимости проводимых 

проверочных работ для улучшения 

личностных результатов школьников. 

По плану ОО Директор, 

заместитель  

директора по УМР, 

классные 

руководители 

Формирование позитивного отношения к 

ВПР 

     

4. Информационное сопровождение мероприятий  

4.1. Размещение на официальном сайте школы 

информации об организации и проведении 

В соответствии 

с графиком 

Учитель 

информатики, 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 



ВПР  проведения 

ВПР 

Приймаков Е.А. 

4.2. Проведение информационной работы по 

вопросу участия обучающихся школы в ВПР 

Весь период Администрация 

школы 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

 


