
Приложение  
 к приказу от 03.09. 2021г.  № 369-од  

 
План мероприятий, направленных на повышение качества образования  

по результатам Всероссийских проверочных работ  
 
 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования по результатам 
Всероссийских проверочных работ 2021 года создан с целью:  
1. Создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
информационно-методических) для проведения ВПР и обеспечение динамики 
образовательных результатов в рамках ВПР в 2022 году;  
2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 
основе системно – деятельностного подхода.  
3. Повышение объективности оценивания результатов знаний обучающихся.  
Задачи: 

− сформировать  механизмы обеспечения объективности региональных и федеральных 
оценочных процедур; 

− выявить факторы и риски, влияющие на качество образования и способствующие 
достижению поставленных целей программы повышения объективности оценивания 
образовательных результатов; 

− создать условия для формирования в ОО системы объективной внутришкольной 
оценки образовательных результатов;  

− определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных 
программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов. 

К мероприятиям, направленным на повышение объективности результатов знаний 
обучающихся можно отнести: 
1. Проведение информационно - разъяснительной работы с учащимися, педагогами, 
родителями; 
2. Работа по повышению квалификации педагогов; 
3. Посещение уроков учителей – предметников; 
4. Контроль по ведению тетрадей и классных журналов; 
5. Контроль по заполнению электронных журналов; 
6.  Анализ итогов успеваемости и качества знаний обучающихся в начале учебного года, по 
окончании каждой четверти и в конце года; 
7. Утверждение графика консультаций по подготовке к ВПР. 
 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

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

1.1. Назначение школьного 
координатора ВПР 

сентябрь директор  МБОУ 
СОШ № 7 
 

Обеспечение качественной 
подготовки всех 
участников ВПР к 
процедуре 

1.2. Проведение заседаний 
школьных методических 
объединений, включение в 
планы работы ШМО 
мероприятий, направленных 
на повышение качества  
образования и подготовку к 
ВПР; изучение методологии 
проведения комплексной 

до 
01.10.2021 

зам. директора 
Рябцева В.В., 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А.,  
руководители 
ШМО 

Обеспечение прозрачности 
и объективности 
оценивания, повышение 
качества подготовки 
обучающихся к ВПР 



оценки качества  образования 
по результатам ВПР 

2. Внутренний контроль качества образования 
2.1. Анализ итогов ВПР в 2021 году 

на заседаниях ШМО учителей-
предметников 

до 
01.10.2021 

зам. директора 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А., 
руководители ШМО 

Обсуждение 
результатов, 
определение задач в 
разрезе каждого 
предмета 

2.2. Совершенствование системы 
внутришкольной оценки 
качества знаний по всем 
предметам, включённым в 
перечень ВПР по классам. 
Разработка  контрольно- 
измерительных материалов 
для промежуточной 
аттестации в формате ВПР 

Сентябрь - 
март 

зам. директора 
Рябцева В.В., 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А.,  
руководители ШМО 

Готовность МБОУ СОШ 
№7 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 - 
март 

зам. директора 
Рябцева В.В., 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А.,  
руководители ШМО 

Предупреждение 
необъективных 
результатов 

2.4. Организация деятельности 
рабочей группы учителей по 
изучению КИМ для 
проведения ВПР в 2022 году, 
анализу проблемных зон для 
отдельных классов и 
отдельных учащихся. 

В течение 
всего 
периода 

зам. директора 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А., 
руководители ШМО 

Обеспечение 
открытости и 
объективности 
проведения ВПР  

2.5 Изучение и обобщение 
положительного 
педагогического опыта 
учителей - предметников 

В течение 
всего 
периода 

2.6 Сопровождение учителей-
предметников, находящихся в 
зоне риска по обеспечению 
объективности проведения 
оценки качества образования 
(организация персонального 
контроля): 
- выполнение 
образовательных программ в 
полном объеме в соответствии 
с учебным планом (ч. 7 ст. 28, 
п.1 ч.1 ст.48 273-ФЗ); 
- объективность оценивания 
качества образовательных 
результатов обучающихся (ч. 7 
ст. 28, п.5 ч.1 ст. 48 273-ФЗ); 
- использование 
педагогическими 
работниками современных 
методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, электронного 

октябрь-
декабрь  
2021года 

зам. директора 
Рябцева В.В., 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А. 
Михайличенко М.Ю. 
Мезина О.М. 
Еланцев А.Н. 

Принятие 
управленческих 
решений по 
повышению 
качества образования; 
адресная, 
своевременная 
управленческая и 
методическая помощь, 
корректировка 
деятельности 



обучения (п.12 ч.3 чст.28 273-
ФЗ); 
- соответствие применяемых 
форм, средств, методов 
обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и 
потребностям обучающихся 
(п. 2 ч.1 ст. 34, п. 6 ч.1 ст. 48 
273-ФЗ); 
- ведение учебно-    
педагогической документации  
(рабочие программы учебных 
предметов, классные журналы 
и т.д.); 
 -  обеспечение безопасного 
пребывания обучающихся в 
образовательной организации 
(п.8 ч.1 ст. 41 273-ФЗ);  
- дозировка домашних заданий 
обучающихся. 

3. Организационное обеспечение подготовки к проведению ВПР в 2022 году 
3.1. Организация непрерывного 

процесса повышения 
квалификации учителей в 
области оценки результатов 
образования, включающий не 
только обучение на курсах 
повышения квалификации, 
но и внутришкольное 
обучение и самообразование 

В течение 
года 

зам. директора 
Рябцева В.В. 

Повышение уровня 
компетенции 
педагогов 
сопровождении 
процедуры ВПР 

3.2. Рассмотрение и отработка 
решений демоверсий ВПР по 
предметам с обучающимися 

В течение 
года 

учителя-
предметники 

Повышение качества 
образования 

3.3. Отработка на 
дополнительных, 
индивидуальных занятиях 
заданий, вызвавших  
наибольшее затруднение, 
выявленных в ходе 
контрольной работы 

В течение 
года 

учителя-
предметники 

Повышение качества 
образования 

3.4. Проведение контроля знаний 
обучающихся по основным 
разделам учебного материала 

октябрь, 
декабрь, 
май 

учителя-
предметники 

Обеспечение качества 
образования, 
объективности 
оценки знаний ученика 

3.5. Контроль дозировки 
домашних заданий и качества 
их выполнения  

В течение 
года 

администрация 
школы, учителя-
предметники 

Обеспечение 
объективности оценки 
знаний ученика 

3.6. Организация контроля 
соблюдения всех положений 
и регламентов, 
определяющих порядок 
проведения текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

В течение 
года 

зам. директора 
Рябцева В.В., 
Гундарева О.В., 
Михайленко И.А. 
Михайличенко М.Ю. 
Мезина О.М. 
Еланцев А.Н. 

Повышение 
объективности оценки 
образовательных 
результатов при 
проведении ВПР 

3.7. Проведение групповых и октябрь- учителя- Повышение качества 



индивидуальных занятий  с 
обучающимися по подготовке 
к ВПР 

апрель  предметники образования 

4. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа 
результатов процедур оценки качества образования 

4.1. Организация работы ШМО по 
вопросам подготовки и 
проведения ВПР, системе 
оценивания, по структуре и 
содержанию проверочных 
работ.  

В течение 
всего 
периода 

Руководители ШМО  Качественная 
подготовка и 
проведение  
ВПР  

4.2. Проведение методического 
семинара «Особенности 
оценивания по учебным 
предметам. Классификация 
ошибок и недочетов, 
влияющих на снижение 
оценки» 

сентябрь  
2021 года 

зам. директора 
Рябцева В.В. 

Повышение уровня 
компетенции 
педагогов 
сопровождении 
процедуры ВПР 

5. Информационное сопровождение мероприятий  

5.1. Предоставление на 
официальный сайт школы 
информации о результатах 
ВПР в 2021 году 

сентябрь 
2021 года 

зам. директора  
Михайленко И.А., 
Гундарева О.В., 
Еланцев А.Н 

Обеспечение 
открытости и 
объективности 
проведения ВПР 
 5.2. Проведение информирования 

родителей и учащихся о 
процедуре проведения ВПР, 
электронных 
образовательных ресурсах по 
самостоятельной подготовке к 
ВПР 

В течение 
всего 
периода 

5.3.  Организация горячей линии 
на школьном сайте в период 
подготовки, организации и 
проведения ВПР  

В течение 
всего 
периода 

Ознакомление с 
порядком проведения 
ВПР, обеспечение 
открытости и 
объективности 
проведения ВПР 

 

 

 

 


