
Мероприятия по реализации задач повышения объективности проведения ВПР 

в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара на 2021-2022 учебный год 

 Мероприятия Дата ответственные Ожидаемый 
результата 

документ 

1 Разработка планов мероприятий , 
направленных на недопущение 
необъективности в оценивании 
результатов образовательной 
деятельности 

Октябрь 2021 Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Недопущение 
признаков 

необъективности 

Документ на сайте 
лицея 

 Организационно-методические мероприятия 

2.1 Организация индивидуальной работы с 
учителями, которые впервые примут 
участие в ВПР 

В течение 
года 

Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Посещение и 
взаимопосещение 

уроков 

 

2.2 Проведение заседаний предметных 
методических объединений 

 2 четверть 
 3 четверть 

Председатели МО  Обобщение опыта  
педагогов по 
достижению 
планируемых 

результатов ООП 

Протоколы МО 

2.3 Оказание консультативной методической 
помощи молодым педагогам по вопросам 
проведения и оценивания проверочных 
работ 

В течение 
года 

Председатели МО   

2.4 Повышение квалификации педагогов, 
направленное на достижение 
планируемых результатов обучения 

В течение 
года 

Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Повышение уровня 
квалификации 

педагогов 

План повышения 
квалификации 

 3. Мероприятия по формированию нормативно-правого обеспечения проведения ВПР 

3.1 Издание приказа о назначении 
координатора ВПР в лицее 

январь Бочков И.А  приказ 

3.2 Приказ о порядке проведения ВПР в лицее январь Бочков И.А 
Крутова И.В, 

 приказ 



Ханбекова В.Б 

3.3 Приказы о подготовке и проведении ВПР 
по предметам и классам 

январь Бочков И.А 
Крутова И.В, 

Ханбекова В.Б 

 приказ 

 
3.4 

Приказ об итогах ВПР июнь Бочков И.А 
Крутова И.В 

Принятие решений по 
коррекции УП для 

достижения 
планируемых 

результатов обучения 

Приказ. 
 

  

4.1 Анализ итогов ВПР август Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Составление 
аналитической 

справки 

Материал в 
аналитическом 
сборнике лицея 

4.2 Анализ итогов на МО и педагогическом 
совете 

август Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Обсуждение 
результатов и 

постановка задач 

Размещение 
анализа на сайте 

4.3  Корректировка рабочих программ сентябрь Крутова И.В 
Ханбекова В.Б, 
учителя лицея 

Определение задач по 
каждому учебному 

предмету 

Внесение 
изменений в 

рабочие 
программы 

4.4 Персональный контроль за деятельностью 
педагогов, обучающиеся которых показали 
низкое качество на ВПР 

В течение 
года 

Крутова И.В 
Ханбекова В.Б 

Повышение качества 
выполнение ВПР. 

Отсутствие признаков 
необъективности 

Повышение 
качества 

выполнение ВПР. 
Отсутствие 
признаков 

необъективности 

 Информационное сопровождение 

5.1 Размещение на сайте лицея информации о 
ВПР в текущем году 

В течение 
года 

Шепелев С.М Обеспечение 
открытости сведений 

для учащихся и их 
родителей 

Информация на 
сайте 63stl.ru 



5.2 Информирование учащихся и их 
родителей о процедуре ВПР , организация 
горячей линии 

В течение 
года 

Крутова И.В, 
Ханбекова В.Б 

Обеспечение 
открытости процедуры 

и ее результатов 

Протоколы 
родительских 

собраний 
Телефон горячей 
линии на сайте 

 


