
 

План мероприятий МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, направленных на недопущение необъективности 

проведения оценочных процедур Всероссийских  проверочных работ в соответствии с рекомендациями 

министерства  образования Ставропольского края « О реализации мер по недопущению необъективных 

результатов  образовательной деятельности в Ставропольском крае» 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО. 
1.1. 

Издание приказа о назначении 
ответственного за организацию  и 
проведение ВПР 

до 05.09.2022 

Директор 

Ответственный за ВПР 

на муниципальном 

уровне 
1.2. Издание приказов об организации, 

подготовке и проведения ВПР по  учебным 
предметам  

до 05.09.2022 Директор 
Ответственный за 
проведение ВПР 

Основание для 
организации и 
проведения ВПР 

1.3. 
Ознакомление педагогических работников с 
инструкциями по проведению ВПР, планом 
–графиком, с порядком проведения. 

до 05.09.2022 

Зам. директора по УВР 

Основание для 

организации и 

проведения ВПР 
1.4. Размещение на школьном сайте  

информации о проведении ВПР с     

приложением графика написания работ, 

изменений в расписании. 

до 05.09.2022 Ответственный за 

проведение ВПР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 
1.5  Определение организаторов  ВПР из числа 

учителей, не работающих     в данном 

классе, не ведущих данный предмет. 

до 05.09.2022 Ответственный за 

проведение ВПР 

Готовность к 

проведению ВПР 

1.6. Обеспечение личного контроля проведения и 

оценивания процедуры  

в течение всего 

периода 

проведения 

ВПР 

Зам. директора по УВР Обеспечение порядка 

проведения ВПР 

2. Профилактическая работа с выявленными необъективными результатами 
2.1. 

 

 

Организация работы ШМО учителей  

начальной школы, учителей –предметников 

по вопросу подготовки и проведения ВПР, 

в течение всего 

года 

Зам. директора по УВР  Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 



 

2.2. 
системе оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ 
2.3. Обеспечение психологического 

сопровождения обучающихся на этапе 

подготовки ВПР 

в течение всего 

года 

Психолог Психологическая 

готовность к 

проведению ВПР 
2.4. Организация адресной помощи педагогам, 

наставничество, взаимопосещение  уроков 

в течение всего 

года 

Руководители ШМО Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 
2.5. Проведение плановых контрольных работ в 

режиме оценочных процедур 

в течение всего 

года 

Зам. директора по УВР Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 
2.6. Организация перепроверок плановых 

контрольных работ  

в течение всего 

года 

Методические 

объединения учителей 

Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 
2.7. Проведение разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися, нацеливание 

на формирование объективного портфолио 

достижений 

в течение всего 

года 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Формирование 

портфолио 

обучающихся 

2.8. Трансляция эффективного педагогического  

опыта с наиболее объективными  

результатами ВПР 2022 г в рамках работы 

методических объединений 

во время 

проведения 

методических 

недель 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 

3.Формирование у участников ВПР позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 
3.1. Внутришкольное обучение педагогов в 

области оценки результатов образования 

в течение всего 

года 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Подготовка педагогов к  

проведение ВПР 

3.3. Работа с одаренными учащимися и 

учащимися «зоны риска» 

в течение всего 

года 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР 

 

И.о. директора МБОУ лицея № 4                                                                                                                     Ю.П.Мартынко 

 г. Георгиевска                                                                                           
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