
 



Приложение 1 

Комплекс мер по повышению объективности проведения независимых оценочных процедур 

№ 

п/п 

Наименование оценочной   

процедуры 

Принятые  управленческие решения 

Сроки 

проведения 
Ответственный  

Наименование 

нормативного акта 
(название документа, дата, номер- 

протокол педсовета, методсовета, 

приказ и др.) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

Мероприятия по формированию нормативно-правового  обеспечения ВПР 

1. Разработка и утверждение 

комплекса мер по повышению 

объективности                                                               проведения 

независимых оценочных 

процедур 

Приказ № 77 от  01.03.2021 

«Об утверждении комплекса мер 

по повышению объективности 

проведения независимых 

оценочных процедур» 

 до 01.03.2021 директор школы 

зам.директора по УВР 

2. Утверждение и реализация плана 

мероприятий («дорожная карта») 

по реализации образовательных    

  программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе результатов ВПР, 

проведенных в                    

сентябре-октябре 2020 г. 

Приказ по школе  

№ 409/1 от 26.11.2020 г.  

«Об организации 

образовательной 

деятельности МОУ СОШ 

№12 г. Балашова 

Саратовской области на 

уровне основного общего 

образования на основе 

результатов ВПР, 

проведенных в сентябре - 

октября 2020 года» 

 

Приказ  № 409/1 от 26.11.2020 г.  
 

План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации  

образовательных  

программ начального общего и осно

вного общего образования   МОУ 

СОШ №12  на основе результатов 

ВПР, проведѐнных в сентябре-

октябре 2020 года. 

 

Приложения к рабочим программам 

 

до 01.03.2021 директор школы 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

 

3. Корректировка локального акта, 

регламентирующего 

критериальную базу оценивания 

учебных достижений 

обучающихся по  учебным 

предметам  

Локальный акт «Система 

оценивания учебных 

достижений обучающихся» 

 до 10.03.2021 директор школы 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

 

4. Корректировка плана ВШК. 

Организация персонального 

контроля 

План ВШК   до 30 декабря 

2020 года 

директор школы 

зам.директора по УВР 
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http://sc12bala.ucoz.ru/avatar/111/dorozhnaja_karta_vpr.pdf
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http://sc12bala.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_pedagogov/0-107


5. Корректировка плана 

методической работы и плана 

повышения квалификации 

педагогов 

План методической работы 

План повышения квалификации 

педагогов 

  до 30 декабря 

2020 года 

директор школы 

зам.директора по УВР 

 

Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

1. Определение новых подходов к 

формированию школьного 

фонда оценочных средств   

КИМ с оценочными 

материалами (тематические 

демоверсии с учетом 

кодификаторов, образцы и 

описания проверочных работ 

для проведения ВПР) 

http://sc12bala.ucoz.ru/index/vpr_2

021/0-169  

 

http://sc12bala.ucoz.ru/index/prom

ezhutochnaja_attestacija/0-87 

 

до 01.03.2021 зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

 

 

2. Работа школьных 

методических 

объединений по  вопросам 

организации и проведения 

независимых оценочных 

средств,  

План работы школьных 

методических объединений 

 в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

руководители ШМО 

 

3. Изучение и практическое 

освоение педагогическим 

коллективом школы методов и 

инструментов повышения 

качества образования на 

школьном уровне  

Протоколы заседания ШМО  в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

руководители ШМО 

 

4. Инструктаж экспертов, 

привлекаемых к проверке работ 

ВПР 

  до 1 апреля 2021 

года 

зам.директора по УВР 

 

Профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР 

1. Анализ итогов ВПР, 

проведенных  в сентябре-октябре 

2020 г на педагогическом совете 

Протокол педагогического 

совета № 3 от         19.11.2020 

   

http://sc12bala.ucoz.ru/index/promezhutochnaja_attestacija/0-87
http://sc12bala.ucoz.ru/index/promezhutochnaja_attestacija/0-87


2. Анализ итогов Всероссийских 

проверочных работ,    

проведенных  в сентябре-октябре 

2020 г на          ШМО учителей-

предметников 

Протоколы заседаний ШМО    

(   №4 от 19.11.2020 года) 

 

  

 

 19.11.2020 руководители ШМО 

 

3. Проведение тематической   

оценки обучающихся на 

учебных занятиях  по учебным 

предметам  

Аналитические справки  в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

4. Мониторинг  достижения 

планируемых  результатов 

обучающимися по итогам 

проведения диагностических 

работ в рамках входного, 

промежуточного и итогового 

контроля 

Аналитические справки, 

отслеживание динамики 

сформированности у каждого 

обучающегося выявленных по 

результатам ВПР проблемных 

полей, дефицитов. 

 в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение  

обучающихся в период 

подготовки и проведения      

ВПР 

Аналитические справки 

педагогов-психологов школы 

 в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

педагоги-психологи 

6. Анализ эффективности 

принятых мер по организации 

образовательного процесса на 

уровне начального общего и 

основного общего образования 

на основе результатов 

Всероссийских проверочных 

работ, проведенных  в сентябре-

октябре 2020 г 

Протокол методического 

совета № 4 от   09.02.2021 

 

  09.02.2021 зам.директора по УВР 

 

7. Обеспечение присутствия 

общественных наблюдателей в 

дни                                                                                             проведения  ВПР 

  в период 

проведения ВПР 

ответственный 

организатор  

8. Обеспечение видеонаблюдения 

во время проведения ВПР 

  в период 

проведения ВПР 

ответственный 

организатор, технический 

специалист 



9. Обеспечение видеонаблюдения 

во время проверки работ 

участников            ВПР 

  в период 

проведения ВПР 

ответственный 

организатор, технический 

специалист 

Информационное сопровождение ВПР 

1. Своевременное 

обновление программно-

методических и 

информационных 

материалов 

раздела « ВСОКО»  на 

официальном сайте школы и 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений о  возможностях 

использования данного 

раздела 

 http://sc12bala.ucoz.ru/index/

vpr_2021/0-169 

 

в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

зам.директора по УВР 

 

ответственный за 

ведение сайта 

школы 

2. Информационно-

разъяснительная    работа со всеми 

участниками образовательных 

отношений по процедуре 

проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, 

системе                      оценивания 

  в течение  

2 полугодия 

2020-2021 

учебного года 

зам.директора по УВР 

 

 

http://sc12bala.ucoz.ru/index/vpr_2021/0-169
http://sc12bala.ucoz.ru/index/vpr_2021/0-169




 


