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План мероприятий,
направленный на обеспечение объективности результатов ВПР в 2020 году
№п/п

Мероприятия

Дата
Ответственный
Ожидаемый
проведения
результат
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения
Всероссийских проверочных работ

1.1.

Издание
приказа
о
назначении
ответственного
за
организацию
и
проведение ВПР
Издание приказов об
организации, подготовке
и проведении апробации
ВПР, ВПР в штатном
режиме
по
соответствующим
учебным предметам
Актуализация
нормативных локальных
актов, регламентирующих
ВОКО
Издание приказов по
подготовке обучающихся
в
ВПР
2020
с
утверждением
плана
подготовки
Издание
приказа
об
итогах проведения ВПР в
2020 году

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

до 02.12.2019

Беспалова С.Э.

Ответственный за
ВПР
на
муниципальном,
школьном уровне

в соответствии Беспалова С.Э.
с
графиком
проведения
ВПР

Обеспечение
открытости
и
объективности
проведения ВПР

февраль 2020

Арбузова А.А.

Нормативные
локальные
акты
учреждения

ноябрь 2019

Арбузова А.А.

Готовность
учащихся
к
проведению ВПР

в соответствии Беспалова С.Э.
с
графиком
проведения
ВПР

Принятие
управленческих
решений
по
устранению
негативных
явлений

2. Мероприятий по подготовке к ВПР
Анализ итогов ВПР в до 01.11.2019 г. Беспалова С.Э.
2019 на МО учителейпредметников, выявление
слабых зон, планирование
дальнейшей работы по их
устранению,
использование
результатов ВПР с целью
повышения
качества
образования
Проведение
пробных январь-февраль Арбузова А.А.
проверочных работ с 2020
использованием заданий,
размещенных на сайте с
последующей работой по

Обсуждение
результатов,
определение задач
в разрезе ОО

Готовность ОО к
проведению ВПР
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1.

3.2

ликвидации недостатков в
формировании
предметных компетенций
обучающихся
Внесение изменений в до 01.09.2019
Учителя
Повышение
Рабочие
программы
предметники
качества
учебных предметов на
преподавания
основе
анализа
предметов
результатов
ВПР
прошлого года
Выявление проблем в в течение всего Учителя
Повышение
формировании базовых периода
предметники
качества
предметных компетенций
преподавания
по учебным предметам.
предметов
Выявление
учащихся в течение всего Учителя
Повышение
«группы
риска»
по периода
предметники
качества
учебным предметам
проведения ВПР
Создание
в течение всего Учителя
Повышение
индивидуальных
периода
предметники
качества
образовательных
проведения ВПР
маршрутов
с
учетом
дифференцированного
подхода
к
обучению
обучающихся,
испытывающих
затруднение в обучении и
для одаренных детей.
Отработка с учащимися сентябрь-март
Учителя
Повышение
отдельных заданий в 2019/2020
предметники
качества
диагностических работах учебного года
проведения ВПР
Организация
в течение всего Арбузова А.А.
Повышение
консультативной помощи периода
Мокрушина О.Н. качества
учителям-предметникам в
проведения ВПР
4-5
классах
с
необъективными
результатами ВПР по
результатам 2019 года
Проведение совещания с февраль – март Арбузова А.А.
обеспечение
учителями
2019
Мокрушина О.Н. открытости
и
предметниками
по
объективности
изучению
критериев
проведения ВПР
оценивания ВПР
3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР
Организация работы МО весь период
Арбузова А.А.
Качественная
учителей-предметников
подготовка
и
по вопросу подготовки и
проведение ВПР
проведения ВПР, системе
оценивания, по структуре
и
содержанию
проверочных работ.
Реализация
права весь период
Арбузова А.А.
Повышение
педагогического
качества
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3.3

3.4

3.5.

4.1.

4.2.

4,3

4.4.

работника
на
дополнительное
профессиональное
образование по профилю
педагогической
деятельности
Обеспечение
весь период
Щеглова Е.П.
психологического
сопровождения
обучающихся на этапе
подготовки к ВПР.
Проведение
декабрь 2019
Арбузова А.А.
педагогического совета
Мокрушина О.Н.
школы Как улучшить
качество
образования
обучающихся
по
результатам ВПР
Предоставление
за 2 месяца до Учителя
обобщенной информации проведения
предметники
о
количестве ВПР
обучающихся
с
прогнозируемым
результатом в том числе
по «группе риска»
4. Информационное сопровождение мероприятий

преподавания
предметов

Предоставление
на
официальный
сайт
информации
об
организации
и
проведении ВПР в ОУ
Проведение
информационной работы
(официальный
сайт,
совещание
директоров,
заседание РМО учителейпредметников)
по
вопросу
обязательного
участия
обучающихся
школ в ВПР, проводимых
в режиме апробации
Проведение родительских
собраний в классах по
вопросам подготовки и
проведения ВПР
Организация
горячей
линии
в
период
подготовки, организации
и проведения ВПР на
официальном
сайте
управления образования,
ОО

Психологическая
готовность
учащихся
к
проведению ВПР
Изучение
опыта
по организации и
проведению ВПР

Качественная
подготовка
и
проведение ВПР

весь период

Арбузова А.А.

Обеспечение
открытости
и
объективности
проведения ВПР

весь период

Арбузова А.А.

Обеспечение
открытости
и
объективности
проведения ВПР

февраль – март Классные
2020
руководители

Качественная
подготовка
и
проведение ВПР

весь период

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

Арбузова А.А.

4
4.5.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Своевременная
согласно
Арбузова А.А.
Качественная
регистрация
на графика
подготовка
официальном интернетпроведение
портале ВПР
ВПР
Своевременное
согласно
Арбузова А.А.
Качественная
направление заявки на графика
подготовка
участие
в
ВПР
по
проведение
соответствующему
ВПР
предмету
через
официальный интернетпортал ВПР
Своевременное
согласно
Арбузова А.А.
Качественная
получение
(загрузка) графика
подготовка
результатов
ВПР
по
проведение
соответствующему
ВПР
предмету
через
официальный интернетпортал ВПР
5. Контроль за организацией, проведением и анализом результатов ВПР
Обеспечение
весь период
Мокрушина О.Н. Качественная
внутришкольного
Арбузова А.А.
подготовка
контроля за реализацией
проведение
ФГОС
ВПР
Обеспечение
весь период
Мокрушина О.Н. Качественная
внутришкольного
Арбузова А.А.
подготовка
контроля за подготовкой
проведение
обучающихся к ВПР в
ВПР
части
посещения
администрацией школы
уроков, индивидуальных
и групповых занятий по
учебным
предметам,
подлежащим
мониторингу
качества
подготовки обучающихся
Систематический
весь период
Арбузова А.А.
Качественная
контроль за работой с
подготовка
обучающимися «группы
проведение
риска»
ВПР
Анализ результатов ВПР июнь 2020
Арбузова А.А.
Качественная
по предметам
подготовка
проведение
ВПР
Анализ
итогов до 30.06.2019
Арбузова А.А.
Качественная
реализации
Дорожной
подготовка
карты
проведение
ВПР

и

и

и

и

и

и

и

и

