
 



   вопросы учебной 

деятельности. 

Председатели МО 

информации для 

анализа 

образовательной 

деятельности на 

уровне 

общеобразовательных 

организаций  

 

2. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ  

2.1. Издание приказа о назначении школьных координаторов 

ВПР  

Январь-

февраль  

Директор школы Более качественная 

подготовка всех 

участников ВПР к 

процедуре  

Приказ 

2.2. Разработка порядка проведения ВПР Январь  Заместитель 

директора, 

курирующий 

вопросы учебной 

деятельности. 

Председатели МО 

Четкая регламентация 

ВПР  

Порядок  

2.3. Разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к ВПР  

Январь  Психолог  Предупреждение 

необъективных 

результатов  

План  

2.4. Издание приказов об организации/ подготовке и проведении 

ВПР по учебным предметам/классам  

В соответствии 

с  

графиком 

проведения 

ВПР  

Директор школы Обеспечение 

прозрачности и 

объективности  

Приказы  

2.5. Издание приказа об итогах проведения ВПР  Июнь  Директор школы Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений  

Приказ  

3. Контроль организации и проведения ВПР  

3.1. Анализ итогов ВПР за предыдущий учебный год на 

педагогическом совете, ШМО учителей -предметников  

Май, до 15 

августа 

Директор школы. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

вопросы учебной 

деятельности. 

Комплексный анализ 

ВПР 

Обсуждение 

результатов, 

определение  

Размещение 

анализа ВПР на 

сайте школы 



Председатели МО задач по каждому 

предмету, 

направленных на 

повышение качества 

результатов  

3.2. Корректировка рабочих программ по всем предметам, 

включённым в перечень ВПР  

Август Школьный 

координатор ВПР, 

учителя-

предметники 

Определение задач в 

разрезе каждого 

предмета  

Рабочие 

программы  

3.3. Организация деятельности учителей по изучению КИМ для 

проведения ВПР году, анализу тем, вызывающих 

затруднения у учащихся 

В течение 

всего периода  

Школьный 

координатор ВПР  

Приближение 

статистических 

данных школы по 

достижению 

планируемых 

результатов до 

среднестатистических 

по России 

 

3.4. Персональный контроль за деятельностью педагогов, 

учащиеся которых показали необъективный уровень 

качества выполнения диагностических работ.  

В течение года  Директор школы. Объективность 

проведения ВПР  

 

3.5. Проведение тренировочных работ по демоверсиям ВПР и их 

анализ. 

В течение года Учителя 

предметники 

Качественная 

подготовка к ВПР. 

Положительный 

психологический 

настрой учащихся на 

ВПР. 

 

3.6. Проведение индивидуальных занятий с учащимися из 

группы риска. 

В течение года Учителя-

предметники 

Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР. 

 

4. Информационное сопровождение мероприятий  

4.1. Информирование родителей и учащихся о процедуре 

проведения ВПР, электронных образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к ВПР  

В течение 

всего периода  

Школьный 

координатор ВПР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР  

 

 


