
 
 

 

План мероприятий по повышению объективности оценки 

образовательных результатов  МОУ « Лицей № 107» Волжского района 

г. Саратова при проведении всероссийских проверочных работ  

в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

 
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР 

1 Издание приказа о 

назначении ответственного 

за проведение ВПР  

Февраль 

2022 г. 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

Координация проведения 

ВПР в 2021-2022 учебном 

году 

2 Изучение нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

проведение ВПР 

 Постоянно Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

Координация проведения 

ВПР в 2021-2022 учебном 

году 

3 Мониторинг сайтов 

РЦОКО,  ФИОКО, ФИПИ, 

НИКО 

 Постоянно Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

Координация проведения 

ВПР в 2021-2022 учебном 

году 

2. Меры по повышению компетентности педагогических кадров по вопросам оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

1 Проведение совещаний с 

педагогическим составом 

по вопросам анализа, 

подготовки, проведения  

результатов ВПР  

В течение 

учебного 

года 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

школьный 

координатор 

ВПР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогических работников  

3 Анализ ВПР-2020 на 

заседаниях школьных 

методических объединений 

(далее - ШМО) 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

Корректировка плана 

работы ШМО на 2021/2022 

учебный год  

4 Кадровое обеспечение 

процедуры ВПР:  

 

 

Шубина Н.В., 

заместитель 

Психологическая и 

технологическая готовность 

 

 

 

 

 

П

Приложение № 1  к приказу № 

41 от 17.02.2022  

   

 



- привлечение, подготовка, 

обучение независимых 

общественных 

наблюдателей; 

-обучение специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ВПР  

 

 

В течение 

учебного 

года 

директора по 

УВР, 

школьный 

координатор 

ВПР 

 

кадров к ВПР. Обеспечение 

единообразия условий 

привлечения, подготовки 

кадров к проведению ВПР.  

5 Обеспечение участия 

педагогических работников 

в мероприятиях, 

направленных на 

повышения 

профессиональной 

компетенции (вебинарах, 

семинарах,  ВКС и др.) 

Согласно 

плану КО 

МО «Город 

Саратов» 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

школьный 

координатор 

ВПР 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

6.  Обучение экспертов, 

привлекаемых для 

оценивания работ 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

школьный 

координатор 

ВПР 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

 

3. Профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов при 

проведении ВПР 

1        Организация контроля при 

проведении ВПР, проверки 

работ, загрузки результатов на 

сайт ФИС ОКО в 

соответствии со сроками и 

порядком проведения ВПР 

(привлечение независимых, 

общественных наблюдателей,   

обеспечение видеонаблюдения 

во всех аудиториях 

проведения ВПР) 

 

По плану   

ВПР 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

школьный 

координатор 

ВПР 

 

1.Исполнение плана-

графика проведения ВПР  

2. Предупреждение 

необъективности при 

проведении и оценивании 

ВПР.  

  

4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективности образовательных результатов 

1 Консультирование по 

вопросам подготовки и 

проведения ВПР по телефону 

(8452)43-31-03, электронное 

обращение, личный прием 

Постоян

но 

 Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

 

Создание комфортного 

психологического климата 

при подготовке и 

проведении ВПР 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение  по 

формированию позитивного 

отношения участников 

В 

течение 

года 

Герцен С.М., 

школьный 

педагог -

психолог 

Формирование позитивного 

отношения участников 

образовательных 

отношений к ВПР, создание 



образовательных отношений 

к ВПР 

комфортного 

психологического климата 

при подготовке и 

проведении ВПР 

4 Организация работы 

участников образовательных 

отношений с сайтами 

ФИОКО, ФИПИ, НИКО 

Постоян

но  

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

 

Информирование педагогов 

о порядке проведения ВПР, 

о содержании демоверсий, 

о банке открытых заданий и 

др.  

5 Мониторинг родителей о 

результатах качества 

проведения процедуры 

проведения ВПР 

По 

плану 

проведе

ния ВПР 

Классные 

руководители 

4,5-8,10  классов 

Формирование позитивного 

имиджа лицея 

5. Информационное сопровождение ВПР 

1 Размещение информации о 

проведении ВПР на сайте 

школы в разделе «ВПР», 

социальной сети, пресс-

центре лицея 

Постоян

но 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

 

Информирование 

общественности о 

процедурах оценки 

качества образования 

2 Информирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов о полученных 

результатах ВПР  

Постоян

но 

Шубина Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

 

Своевременное 

информирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов 
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