
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

от 07.07.2020г. № 54-од 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению ВПР 

 и других оценочных процедур (ДКР, административных диагностических работ) в МАОУ ГО Заречный «СОШ №1». 

 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1 Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных 

работ 

1.1 Своевременное доведение до учителей 

начальных классов и учителей - предметников 

приказов и инструктивных документов 

Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

постановлений администрации ГО Заречный. 

По мере издания 

соответствующих 

документов 

Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УВР 

 Информирование участников 

образовательных отношений о 

порядке 

проведения ВПР, о содержании 

демоверсий, о банке открытых 

заданий и др. 

 

1.2 Издание приказов, регламентирующих 

организацию, подготовку и проведении ВПР в 

МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»: 

- о назначении школьного координатора и 

ответственного за информационный обмен 

при проведении ВПР, ДКР 

-о подготовке и проведении ВПР, ДКР 

- об обеспечении объективности проведения 

ВПР, ДКР 

 Август2020 Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УВР 

Приказы, регламентирующие 

организацию, подготовку и 

проведении ВПР в МАОУ ГО 

Заречный «СОШ №1». 

 

Координация проведения ВПР. 

1.3 Выявление педагогов, демонстрирующих 

низкие результаты по итогам оценочных 

процедур. Определение их 

профессиональных дефицитов. 

Определение педагогов, имеющих 

затруднения в части эффективного 

использования в профессиональной 

практике инструментов объективного 

оценивания образовательных результатов 

школьников и самоанализа эффективности 

 Ноябрь 2020 Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УВР 

 

Принятие управленческих решений 

по устранению негативных явлений 

 

 

План помощи педагогам, 

демонстрирующим низкие 

результаты по итогам оценочных 

процедур; 

имеющим затруднения в части 



профессиональной деятельности.   

Разработка и утверждение плана помощи 

вышеуказанным педагогам на 2020-2021 

учебный год 

эффективного использования в 

профессиональной практике 

инструментов объективного 

оценивания образовательных 

результатов школьников и 

самоанализа эффективности 

профессиональной деятельности 

1.4  Разработка плана по повышению 

квалификации педагогических работников, в 

том числе по вопросам функциональной 

грамотности 

Октябрь 2020 Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УВР 

План по повышению квалификации 

педагогических работников 

Качественная подготовка к 

проведению ВПР. 

1.5 Составление и утверждение на уровне ОУ 

плана мероприятий по подготовке к 

проведению ВПР 

Сентябрь2020 Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УВР 

План мероприятий по подготовке к 

проведению ВПР 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Планирование работы по организации в 

начале 1 четверти проверки знаний 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам путем 

диагностики уровня усвоения материала, 

изученного в 4 четверти прошлого учебного 

года, выявление учебных дефицитов и 

организация дополнительного обучения по 

темам, по которым выявлен недостаточный 

уровень освоения 

Август 2020 Зам. директора по 

УВР Учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники. 

 

Обеспечение единообразия 

условий привлечения, 

подготовки кадров к проведению 

ВПР 

2.2 Организация проведения проверочных работ 

по математике, русскому языку, 

окружающему миру в 5 классах, по 

математике, русскому языку, биологии, 

истории в 6 классах, по математике, русскому 

языку, биологии, истории, обществознанию в 

6 классах по математике, русскому языку, 

биологии, истории, обществознанию, 

географии в 7классах, математике, русскому 

языку, биологии, истории, обществознанию, 

географии, физике, иностранному языку  в 8 

классах, по математике, русскому языку, 

По графику зам. директора по 

УВР 

 

Готовность ОО к ВПР 

Повышение качества проведения 

ВПР 



географии, биологии, истории, химии, 

английскому языку в 9 классах. 

Организация проведения диагностических 

контрольных работ по математике, русскому 

языку, географии, биологии, истории, химии, 

информатике, английскому языку в 10 

классах. 

Организация проведения административных 

диагностических работ по учебным 

предметам: «Математика», «Русский язык», 

«Обществознание, «Физика» в 11 классах. 

2.3 Проведение заседаний школьных 

методических объединений по вопросам 

подготовки и проведения ВПР, ДКР, 

административных диагностических работ. 

Август2020 Руководители ШМО  Протокол заседания ШМО 

Качество подготовки и проведения 

ВПР. 

 

 

2.4 Выявление проблем по итогам оценочных 

процедур. Определение профессиональных 

дефицитов педагогов и оказание 

методической помощи учителям начальных 

классов и учителям-предметникам, 

показавшим низкие результаты. Разработка 

внутришкольной системы мер, направленных 

на поддержку вышеуказанным педагогам на 

2020-2021 учебный год 

Октябрь- ноябрь 2020 Зам. директора по 

УВР Учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники 

 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по 

повышению уровня качества 

образования обучающихся. 

 Адресная, своевременная 

управленческая и методическая 

помощь, корректировка деятельности 

педагога. 

2.5 Проведение заседаний школьных 

методических объединений по результатам 

ВПР, ДКР, административных 

диагностических работ   

- ноябрь 2020 Руководители ШМО Повышение аналитической культуры 

педагогов. Повышение 

профессионального уровня педагогов 

в вопросах оценки качества 

образования. 

Отчет, справка по итогам ВПР 

2.6  Корректировка учебных программ учебных 

предметов на основе анализа результатов 

всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах, диагностических контрольных работ 

в 10 классах, административных 

диагностических работ в 11 классах. 

Ноябрь 2020 Учителя Повышение уровня качества 

образования обучающихся   



 Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным 

предметам. 

Выявление обучающихся с низкими 

образовательными результатами 

Осуществление систематической адресной 

помощи обучающимся, направленной на 

ликвидацию учебных дефицитов. 

организовать индивидуальную работу с 

обучающимися с низкими образовательными 

результатами 

 В течение учебного 

года 

Учителя Проведение групповых и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися с низкими 

образовательными результатами 

Определение индивидуальной 

образовательной траектории для 

обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

 

 

3  Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения   к объективной оценке качества 

образования 

3.1  Оформление стендов о подготовке и 

проведении ВПР, ДКР 

В течение учебного 

года 
 Информирование участников 

образовательных отношений о 

порядке 

проведения ВПР, о содержании 

демоверсий, о банке открытых 

заданий. 

3.2  Проведение родительских собраний по 

разъяснению родителям (законным 

представителям) значимости проводимых 

проверочных работ для улучшения 

личностных результатов обучающихся. 

 Сентябрь 2020-10 

 

 Февраль 2021 

Классные 

руководители 

Протоколы родительских собраний 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

3.3 Размещение на школьном сайте в разделе 

«ВПР» и в новостной ленте информационных 

материалов и важных событий, связанных с 

проведением ВПР и других процедур оценки 

качества образования.  

 Постоянно Зам. директора по 

УВР 

 Ответственный за 

сайт 

Информирование общественности о 

процедурах оценки качества 

образования 

4.  Совершенствование кадровых условий для подготовки и проведения ВПР, ДКР 

4.1 Анализ результатов участия в ВПР, ДКР на 

уровне ШМО. Собеседование с 

руководителями ШМО по итогам ВПР, ДКР 

 Ноябрь 2020 

Апрель-май 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Корректировка плана работы ШМО 

на 2021 -2022 учебный год. 

4.2 Анализ итогов ВПР, обсуждение результатов 

на административном совещании. 

Ноябрь 2020 

 Апрель-май 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Обсуждение результатов, 

определение задач. 

4.3 Обеспечение психологического Декабрь- февраль Педагог - психолог Психологическая готовность 



сопровождения процедуры ВПР, в том числе 

разработка методических рекомендаций по 

подготовке и проведению ВПР для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

обучающихся к проведению ВПР 

Рекомендации для родителей по 

организации работы и охраны 

здоровья обучающихся в период 

подготовки и проведения ВПР:  

- «Как помочь ребенку справиться со 

стрессом»;  

- «Психологическая поддержка 

ребенка» 

  Формирование и организация работы 

школьных предметных комиссий по проверке 

работ (ВПР, ДКР) 

 Сентябрь 2020 

Апрель 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Принятие решений по обеспечению 

объективности оценивания итогов 

ВПР  

 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР  

  Семинары по согласованию подходов к 

проверке работ участников ВПР-2020, ВПР-

2021 

Перед началом 

проверки работ 

участников ВПР 

каждой школьной 

предметной комиссией 

Зам. директора по 

УВР 

Предотвращение конфликтов 

интересов в 

процессе проведения ВПР. 

Предупреждение 

необъективного оценивания работ 

участников ВПР. 

 

 


