
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67

имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова
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План мероприятий,
направленных на повышение объективности

результатов выполнения ВПР
(начальное общее образование)

План мероприятий, направленных на повышение объективности ре-
зультатов выполнения обучающимися Всероссийских проверочных работ
(далее — ВПР) по программам начального общего образования в МБОУ СОШ
№67 создан с целью:
1. Повышения уровня качества образования обучающихся.
2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством обра-
зования на основе системно- деятельностного подхода.
3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.

Задачи:
1. Усовершенствование модели мониторинга качества образования в МБОУ
СОШ №67 с целью повышения качества образования и повышения объек-
тивности результатов знаний обучающихся.
2. Способствовать объективности оценки знаний обучающихся, открытости и
прозрачности процедуры проведения Всероссийских проверочных работ че-
рез организацию общественного наблюдения.

К мероприятиям, направленным на повышение объективности резуль-
татов знаний обучающихся можно отнести:
1. Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися, педа-
гогами, родителями.
2. Работа по повышению квалификации педагогов.
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Посещение уроков учителей-предметников.
Контроль по ведению тетрадей.
Контроль по заполнению электронных журналов.
Проведение ВПР.
Организация общественного наблюдения на ВПР.
Анализ итогов успеваемости и качества знаний обучающихся в началеучебного года, по окончании каждой четвертии в конце года.

9. Утверждение графика консультаций по подготовке к ВПР

№|Мероприятия Сроки Ответст- Ожидаемыйпит
венный Результат1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения про-ведения Всероссийских проверочных работ

1.1|Издание приказа о назначе._ В соответст- Директор|Контроль зании ответственного за ор- вии с графи- организациейганизацию и проведение ком  проведе- и проведени-ВПР ния ВПР ем ВПР-20221.2|Издание приказа об органи- В  соответс Директор|Обеспечение
зации, подготовке и прове- вии с графи- открытости идении ВПР, ВПР в штатном ком проведе- объективно-
режиме по соответствую- ния ВПР сти проведе-щим учебным предметам ния ВПР1.3|Разработка плана меро-| Январь- Замести-|Обеспечение
приятий, направленного на! Февраль 2022г тет, дирек-| открытости иобеспечение—объективно- тора по! объективно-
сти. УВР сти проведе-Результатов знаний обу- ния ВПРчающихся в процедуреВПР

1.4|Подведение итогов ВПР за Август Замести-|Обеспечение
три года тель дирек- открытости и

тора по| объективно-
УВР сти проведе-

ния ВПР5 Размещение информации на| В течение Замести-|Публичноесаите школы по вопросам| учебного года тель дирек-| осведомле-проведения ВПР
тора по ние общест-
УВР венности об

особенностях
организации
и проведения
ВПРв2022г3. Контрольно-диагностическая И коррекционная деятельность по орга-низации и проведению ВПР



2.1 Анализ итогов ВПР в авгу- Ноябрь 2022г|Замести- Обсуждениесте 2021г. на педагогиче- тель дирек-| результатов,ском совете› ШМО учите- тора по| определениелей начальных классов, УВР задачвыявление слабыхзон, пла-
нирование дальнейшей ра-
боты по их устранению,ис-
пользование

—
результатов

ВИР с целью повышения
качества образования

2.2|Контроль за полнотойи ка- По итогам ка. Замести-|Получениечеством выполнения учеб-| ждой четверти тель дирек- информацииных программ тора по о—выполне-
УВР нии учебных

программ.
Создание ус-
ЛОВИЙ ДЛЯ

коррекции
администра-
цией школы
деятельности
по  реализа-
ции в ПОЛНОМ

объеме учеб-
ных про-
грамм2.3 Контроль по предваритель. По итогам ка-| Замести-|Принятиеной успеваемости. ждой четверти тель дирек- управленче-Проведение педсовета. тора по ских реше-

УВР ний по по-
вышению ка-
чества обра-
зования2.4|Персональный контроль за| В течение года Замести- (Адресная,

деятельностью—педагогов, тель дирек- своевремен-обучающиеся, которых не тора по ная  управ-подтвердили знания по ре- УВР ленческая изультатам ВПР.
методическая
помощь, кор-
ректировка
деятельности2.5|Контроль за созданием ус- Январь2022 Замести-|Изучение

ловий для проведения и ка- тель дирек- ИИейчественной подготовки тора по равозании||Обучающихся к ВПР. УВР и обеспече-



Оборудование стендов в нию

—
пПодго-кабинетах с информацией товки всехпо проведению ВПР. рАтЕВории

участников
образова-
тельного
процесса.

2.6|Контроль за проведением! В течение года Замести- (Адресная,консультаций для обучаю- тель дирек- своевремен-щихся испытывающих тора по ная методи-трудности в освоении ос- УВР ческая—по-НОвНоЙ образовательной мощь —обу-
программы чающимся и

родителям
(законным
представите-
лм) обу-
чающихся.2.7 Проведение психологиче.| По плану пе-| Педагог- (Определениеской диагностики по подго-| дагога- психолог|уровня  го-товке обучающихся к ВПР|психолога товности
всех  участ-
ников обра-
зовательного
процесса к
проведению
ВПР2.8|Организация консультатив. В течение все-| Замести-|Повышениеной помощи  учителям-| го периода тель дирек- качества про-предметникам, тора по ведения ВПРРаботающим в 4 классах с УВР

неподтвержденными ре-
зультатами ВПР по итогам
их выполнения.

2.9 Организация присутствия По графику| Замести-|Обеспечениеобщественных наблюдате- проведения тель дирек- открытости илей в дни проведения ВПР. ВПР тора по объективно-
УВР сти проведе-

ния ВПР2.1|Анализ по итогам проведе-| До 31.05.2022 Замести-|Отчет, справ-О
ния ВПР в 2022г. тель дирек-| ка по итогам

тора по ВПР
УВР,
руководи-
тель ШМО



3.Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР

3.1 Организация работы ШМО В течение все- Руководи-|Качество
учителей-предметников по|го периода тель ШМО|подготовки и

вопросу подготовки и про- проведения
ведения ВПР, системе оце- ВПР
нивания, по структуреи со-
держанию проверочных ра-бот

3.2|Обеспечение психологиче- В течение все- Педагог.(Психологи-
ского сопровождения обу-| го периода психолог|ческая готов-
чающихся на этапе подго- ность—уча-
товки к ВПР. щихся к про-

ведению ВПР
3.3 Изучение и обобщение по-| В течение все-| Замести. Банк эффек-

ложительного педагогиче- го периода тель дирек- пивныхФорм,
ского опыта учителей. тора ВО овЕй кУВР, ВПР

руководи-
тели ШМО

3.4|Проведение аналитических! В течение Админист- Разработка
семинаров по выявлению учебного года|рация шко-| рекоменда-
причин—необъективности лы ций по уст-
выставления оценок ранению

причин не-
объективно-
сти выстав-
ления
оценок3.5 Повышение квалификации В течение| Админист-|Повышение

педагогических работников! учебного года|рация шко- уровня про-
через: лы,  руко-| фессиональ-
-курсовую подготовку, водитель |ной  компе-
-участие в работе ШМО: ШМО тентности
-участие в конкурсах и про- педагогов
ектах:
-самообразование

4.

—
Информационное сопровождение мероприятий

4.1|Предоставление на офици- Весь период|Заместите.|Обеспечение
альный сайт информации ли открытости иоб организации и проведе- директора|объективно-
нии ВПР в МБОУСОШ по УВР сти проведе-№67 ния ВПР


