
План мероприятий, 

направленных на недопущение признаков необъективности 

в       оценивании результатов образовательной деятельности 

в МБОУ Школе № 46 г. о. Самара 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия, направленные на 

повышение      качества образования 

1.1 Анализ результатов ВПР, ГИА в 
2021г. 

август 
2021 

заместители директора 
по УВР 

1.2 Школьный методический день 
«Презентация опыта проведения 
реализации направлений 
национального проекта 
«Образование» в школе.  
Коллективное проектирование 
проведения уроков, их самоанализ и 
анализ». 

август 
2021 

заместители директора 

по УВР, 

председатели     ШМО, 
учителя-предметники 

1.3 Организация индивидуальной 

работы с учителями, 

показывающими 
необъективные результаты ВПР, 

ГИА: 

- организация наставничества; 

- назначение кураторов; 

- посещение и 
взаимопосещение уроков 

в 
течение 

года 

заместители директора 

по УВР, 

председатели  ШМО 

1.4 Участие в практико - 

ориентированных семинарах по 

анализу возможных причин 

необъективности результатов 

оценочных процедур 

в 
течение 

года 

заместители директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

1.5 Проведение школьных 
методических объединений по 

работе с технологическими картами 

уроков, отражающими результаты 

анализа ВПР, ГИА 

 

октябрь 
2021 

заместители директора 

по УВР, 

председатели ШМО 

1.6 Проведение педагогического  

совета «Создание ситуации 

успешности через повышение 

мотивации и объективности 

оценивания» 

январь 
2022 

заместители директора 

по УВР 



1.7 Оказание консультативной 

методической помощи 

молодым педагогам по 

вопросам проведения и 

оценивания проверочных работ 

в 
течение 

года 

заместители директора 

по УВР, учителя- 

наставники 

1.8 Организация повышения 

квалификации педагогов, 

имеющих необъективные 

результаты по итогам 

проведения оценочных 

процедур 

в 

соответс

твии с 

планом 

курсовой 

подготов

ки 

заместители директора 

по УВР 

1.9 Школьный методический день 

«Проведение анализа ВПР от 

всероссийского уровня до 

уровня каждого ученика» 

август 

2022 

заместители директора 

по УВР, 

председатели     ШМО, 

учителя-предметники 

2. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения 

проведения Всероссийских проверочных работ 

 

2.1 Разработка порядка 

проведении ВПР в школе 

январь 
2022 

заместители директора 

по УВР 

2.2 Разработка плана психолого - 

педагогического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к ВПР 

январь 
2022 

заместители директора 

по УВР, психолог 

2.3 Издание приказов об 
организации, подготовке и 

проведении ВПР по учебным 

предметам/классам 

в 

соответс

твии с 

графико

м 

проведен

ия ВПР 

заместители директора 
по УВР 



2.4 Издание приказа об итогах 

проведения ВПР 

июнь заместители директора 
по УВР 

3. Контроль организации и проведения ВПР 
 
 

3.1 Анализ итогов ВПР-2022 на 

педагогическом совете. 

август заместители 

директора по УВР 

3.2 Анализ итогов ВПР-2022 на ШМО 

учителей - предметников 

май-август заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 
ШМО 

3.3 Корректировка рабочих программ 

по всем предметам, включённым в 

перечень ВПР 

август-
сентябрь 

заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО, учителя-

предметники 

3.4 Организация деятельности 

учителей по изучению КИМ           для 

проведения ВПР в 2022 году, 

анализу тем, вызывающих 

затруднения у отдельных 

обучающихся 

в течение года заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО 

3.5 Направление независимых 

наблюдателей для контроля 

объективности проведения ВПР. 

апрель заместители 

директора по УВР 

3.6 Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

обучающиеся которых 

показали необъективный уровень 

качества выполнения 

диагностических работ. 

в течение года заместители 

директора по УВР 

3.7 Анализ по итогам проведения 

ВПР в 2022г. (размещение на 

сайте школы). 

до 15 августа заместители 

директора по УВР 



4. Информационное сопровождение мероприятий 

 

4.1 Размещение на официальном сайте 

школы информационных 

материалов по подготовке и 

проведению ВПР 

в течение года заместители 

директора по УВР 

4.2 Информирование родителей и 

учащихся о процедуре проведения 

ВПР, электронных образовательных 

ресурсах по самостоятельной 

подготовке к ВПР 

в течение года заместители 

директора по УВР 



 


