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Приложение №6
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 31.08.2021 № 131

План мероприятий по подготовке к проведению Всероссийских
проверочных работ в 2022 учебном году
Задачи:
-развитие профессиональной компетентности работников МАОУ НГО «СОШ №1» в вопросах
формирования единого образовательного пространства РФ, развития единой системы оценки
качества образования в РФ, новых процедур оценки качества образования, интерпретации и
использовании результатов ВПР;
-создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационнометодических) для проведения ВПР в 4-9 и ДКР в 10-11 классах и обеспечение положительной
динамики образовательных результатов, учитывая результаты ВПР 2020-2021;
-формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР.
№ Наименование
Вид документа
Срок
Ответственный
мероприятия
выполнения
исполнитель
Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому
1
обеспечению проведения ВПР
1.1 Составление и утверждение До 29.10.2021
Приказ
Дюкина Н.Л.
плана
мероприятий
по
подготовке и проведению ВПР

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Издание
приказов
о До 29.10.2021
составах
комиссий,
назначению организаторов в
аудиториях,
регламенте
проведения
ВПР
по
соответствующим учебным
предметам
Ознакомление участников ВПР За 10 дней до
и родителей (законных
начала
представителей) с Порядком проведения
проведения ВПР
ВПР

Приказ

Дюкина Н.Л.

Протокол
родительского
собрания

Дюкина
Шубина
классные
руководители

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение ВПР в ОУ
Кудашева Л.Ю.
В соответствии с Приказ
графиком
проведения
ВПР
Кудашева Л.Ю.
Организация
контроля
за В соответствии с Приказ
графиком
проведением ВПР:

Н.Л.,
Т.В.,

-присутствие
администрации
при
проведении ВПР, а также при
проверке
работ
обучающихся; конфиденциальность
контрольноизмерительных
материалов на всех этапах
проведения ВПР;
-порядок в аудиториях
проведения ВПР; объективность
оценивания
выполненных
обучающимися работ
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

проведения
ВПР

Шубина Т.В.
Дюкина Н.Л.

В соответствии с Приказ
графиком
проведения
ВПР

Кудашева Л.Ю.
Дюкина Н.Л.

Привлечение общественных
наблюдателей с целью
обеспечения
объективности
процедуры
проведения ВПР
итогам
Выявление
проблем
в По
формировании
базовых проведения
предметных компетенций по ВПР
учебным предметам.
Выявление обучающихся
«группы
риска»
по
учебным предметам
Январь- февраль
Разработка профилактических 2022 г.
психолого-педагогических
рекомендаций
для
обучающихся:
-«Как
управлять
своими
эмоциями»;
-«Скорая
помощь
в
стрессовой ситуации»
Разработка рекомендаций для Январь- февраль
родителей по организации 2022 г.
работы и охраны здоровья
обучающихся
в
период
подготовки и проведения ВПР

Проведение
ВПР

«пробных»

2.8
В учебном плане в разделе
«Часть,
формируемая
участниками образовательных
отношений»
внести
учебные предметы «ПРЗ»и

Справка

Руководители ШМО,
учителяпредметники

Разработки
кл.часов

Худякова Т.Н.

Протоколы
родительских
собраний

Худякова Т.Н.

Февраль

Приказ

Кудашева Л.Ю.

Август

Учебный план

Дюкина Н.Л.

«КАТ»

3
3.1

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических
работников
Октябрь- февраль Протоколы заседания Руководители
ШМО
ШМО
Организация и проведение 2021-2022 г.
ШМО учителей- предметников
по вопросу подготовки и
проведения ВПР, по структуре
и содержанию проверочных
работ, системе оценивания
Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения
ВПР
Приказ
Кудашева Л.Ю.
Назначение
школьного До 15.10.2021
координатора по подготовке и
проведению ВПР
В
течение Протоколы
собраний
учебного года
Разъяснительная работа с
участниками образовательных
отношений по роли ВПР в
Обшероссийской системе
оценки
качества
образования
Своевременное направление
В соответствии с Заявка на участие в
заявки на участие в
ВПР графиком
ВПР
по
по
проведения
соответствующему
соответствующему учебному ВПР
учебному предмету
предмету через личный
кабинет
ФИС
ОКО
Своевременное
получение Согласно
Результаты ВПР по
инструкции
(загрузка)
результатов
соответствующему
ВПР
по
учебному
соответствующему учебному
предмету
предмету через личный
кабинет ФИС ОКО

Дюкина Н.Л.
Шубина Т.В.
Кл.руководители,
учителяпредметники

Дюкина Н.Л.

Дюкина Н.Л.

