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План мероприятий по повышению объективности оценки результатов ВПР 

 МБОУ «Гимназия №11» 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

ВПР 

1. Издание приказа о 

назначении 

ответственного за 

организацию и проведение 

ВПР 

Март И.о.директора 

Шуткова Л.С. 

Ответственный за 

проведение ВПР 

(зам.директора по 

УВР) 

2. Составление графика 

проведения ВПР  

 Макрушина 

С.Н. 

График проведения 

ВПР 

3. Своевременное доведение 

приказов и инструктивных 

материалов по вопросам 

организации и проведения 

ВПР до учителей-

предметников и классных 

руководителей 

По мере 

поступления 

документов 

Макрушина 

С.Н. 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

4. Издание приказа  об 

итогах проведения ВПР 

До 

31.05.2023 

Макрушина 

С.Н. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

5. Разработка плана 

мероприятий, 

направленного на 

обеспечение 

объективности 

результатов знаний 

обучающихся в процедуре 

ВПР 

сентябрь Макрушина 

С.Н. 

Единый подход к 

внутренней системе 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся 

Контроль организации и проведения ВПР 

1. Анализ итогов ВПР на 

заседании школьных 

методических 

объединений, выявление 

слабых зон, планирование 

работы по их устранению, 

использование 

результатов ВПР с целью 

повышения качества 

август Макрушина 

С.Н. 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач 



образования 

2. Организация 

внутришкольного 

контроля по теме 

«Организация и 

проведение ВПР» 

В течение 

года 

Макрушина 

С.Н. 

Аналитическая 

справка 

3. Присутствие 

общественных 

наблюдателей в гимназии 

при проведении ВПР 

По графику 

проведения 

ВПР 

Макрушина 

С.Н. 

Кл 

руководители 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

1. Организация работы 

ШМО по вопросу 

подготовки и проведения 

ВПР, системе оценивания, 

по структуре и 

содержанию проверочных 

работ, изучение критериев 

оценивания ВПР 

В течение 

года 

Макрушина 

С.Н. 

Качественная 

подготовка, 

проведение  и 

оценивание ВПР 

2. Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

обучающихся на этапе 

подготовки к ВПР 

В течение 

года 

Кл 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Копылова М.П. 

Психологическая 

готовность 

учащихся к 

проведению ВПР 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

подготовки, участия в 

ВПР и ознакомление с 

результатами 

В течение 

года 

Кл 

руководители, 

учителя-

предметники 

Ознакомление с 

порядком 

проведения ВПР 

Работа с обучающимися 

1. Проведение консультаций 

с обучающимися по 

подготовке к ВПР 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Качественная 

подготовка 

учащихся к ВПР, 

повышение качества 

образования 

Информационное сопровождение мероприятий 

1. Проведение 

информационной работы 

(официальный сайт, 

родительские собрания) по 

вопросу участия 

обучающихся в ВПР 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, кл 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

 

 

Исполнитель  

Макрушина С.Н., зам директора 


