
 

                              
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по работе с общеобразовательными учреждениями,  
демонстрирующими признаки необъективности проведения Всероссийских проверочных работ 

в Советско- Гаванском муниципальном районе 
  

Целью профилактических мер является повышение эффективности системы оценки качества образования путем 

формирования среди участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

Срок реализации:  2021-2022 учебный год. 

 

Намечено выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов. 

2. Обеспечение повышения качества образования посредством принятия эффективных управленческих решений. 

3. Обеспечение соблюдения общеобразовательными учреждениями требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Перечень сокращений: 

ВПР – всероссийские проверочные работы 

ОУ – общеобразовательные учреждения 
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Управление образования - Управление образования Администрации Советско- Гаванского муниципального 

района 

ИМЦ УО – Информационно - методический центр Управления образования Администрации Советско-

Гаванского муниципального района 

 

 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат.  

Примечания Ответственный 
 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по обеспечению объективности проведения ВПР 

1.1. Анализ причин попадания 
общеобразовательных организаций, в 
перечень школ, в которых выявлены 
признаки необъективных результатов 
ВПР 

август-сентябрь Выявление причин 
необъективных результатов, 
выработка рекомендаций по 
их устранению 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ ОШ № 12 

ИМЦ УО  

1.2. Перепроверка работ учащихся из 
образовательных организаций, 
попавших в список ОУ с 
необъективными результатами ВПР 

сентябрь, по мере 
выявления фактов 
нарушений 

Служебная записка по 
результатам анализа 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ ОШ № 12 

ИМЦ УО 

1.3. Разработка "дорожных карт" в ОУ по 
повышению объективности 
проведения ВПР 

сентябрь «Дорожная карта" по 
повышению объективности 
проведения ВПР в ОУ 

МБОУ СШ № 1 

МБОУ ОШ № 12 
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1.4. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы по вопросам 
проведения ВПР, оценивания заданий, 
использования результатов ВПР с 
целью формирования позитивного 
отношения к объективной оценки у 
всех участников образовательных 
отношений  

в течение года Публикация на сайте 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального 
района,  ИМЦ УО, ОУ 
информации по вопросам 
проведения и использования 
результатов ВПР.  

 

Управление 
образования, 

 ИМЦ УО, ОУ 

1.5. Повышение квалификации педагогов-
предметников 

в течение года Повышение компетентности 
педагогов-предметников в 
оценивании ОП 

ИМЦ УО 

1.6. Проведение региональной акции "ВПР 
для родителей" 

январь-март Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам 
проведения ВПР 

Управление 
образования, 

 ОУ 

1.7. Организация проведения ВПР с 
соблюдением мер информационной 
безопасности и установленных 
требований в соответствии с 
региональным регламентом 
(порядком) проведения ВПР 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Повышение объективности 
проведения ВПР 

ОУ, ИМЦ УО 

1.8. Формирование муниципальных и 
межшкольных предметных комиссий 
для осуществления проверки 
результатов ВПР, в том числе с 
привлечением независимых экспертов 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Список предметных 
комиссий 

Управление 
образования  

1
1.9. 

Организация общественного 
наблюдения, при проведении и 
проверке ВПР 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Результаты наблюдений Управление 
образования,  

ОУ 
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1.10. Недопущение конфликта интересов в 
деятельности всех специалистов, 
привлекаемых к проведению и 
оцениванию ВПР 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Создание организационных 
условий обеспечения 
объективности при 
проведении и оценивании 
ВПР 

Управление 
образования, 

 ОУ 

1.11. Организация работы горячей линии в 
период подготовки, организации и 
проведения ВПР 
45189 Редькова АннаАлексеевна 

в течение года Ознакомление с порядком 
проведения ВПР, 
обеспечение открытости и 
объективности проведения 
ВПР 

Муниципальный 
координатор, 
руководители ОУ 

 

1.12. Мониторинг сайтов ОУ «Внешняя 
оценка качества образования. ВПР» 

в течение года Обеспечение открытости и 
объективности проведения 
ВПР 

Муниципальный 
координатор, 
руководители ОУ 

2. Мероприятия по работе с образовательными организациями,  
включенными в перечень ОУ с признаками необъективности проведения ВПР 

2.1. Оказание адресной методической 
помощи педагогам образовательных 
организаций, которые попали в 
перечень ОУ с необъективными 
результатами ВПР (МБОУ СШ № 1, 
МБОУ ОШ № 12) 

в течение года Оказание методической 
помощи в вопросах 
критериального оценивания 
заданий ВПР, 
консультирование учителей  

ИМЦ УО 

2.2. Проведение совещания "Организация 
проведения и обеспечение 
объективности результатов 
Всероссийских проверочных работ в 
2022 году" с  директорами 
общеобразовательных учреждений, в 
которых выявлены признаки 
необъективности результатов ВПР 

январь-февраль Повышение объективности 
результатов ВПР 

Управление 
образования  
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2.3. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы с руководителями 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам объективности проведения 
ВПР в образовательных организациях, 
включая разъяснение мер и приемов 
по недопущению искажений 
результатов ВПР на уровне 
общеобразовательных учреждений. 

в течение года Повышение объективности 
результатов ВПР 

Управление 
образования 
Администрации 
Советско- Гаванского 
муниципального 
района 

2.4. Обеспечение контроля за процедурой 
проведения ВПР на муниципальном 
уровне. 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Обеспечение объективности Управление 
образования 
Администрации 
Советско- Гаванского 
муниципального 
района 

3. Мероприятия, направленные на повышение объективности результатов ВПР, проводимые на уровне 
образовательного учреждения 

3.1. Обсуждение результатов федеральных 
и региональных оценочных процедур в 
рамках проведения педагогических 
совещаний и совещаний методических 
объединений 

в течение года Формирование предложений 
к планам работ методических 
объединений по вопросам 
ликвидации дефицитов в 
области оценки работ 
учащихся 

ОУ 

3.2. Организация и проведение в 
общеобразовательных учреждениях 
собраний по вопросам проведения 
ВПР для формирования у участников 
образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов  

январь-март Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам 
проведения ВПР 

ОУ 

3.3. Организация видеонаблюдения в 
режиме офлайн при проведении и 
проверке ВПР 

в соответствии с 
графиком 
проведения ВПР в 
2022 г. 

Повышение объективности 
процедур оценки качества 
образования 

ОУ 
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3.4. Проведение педагогических советов и 
заседаний методических объединений 
по итогам проведения Всероссийских 
проверочных работ текущего учебного 
года (анализ предварительных 
результатов ВПР, факторов, влияющих 
на результаты ВПР, для формирования 
на этой основе обоснованных выводов 
и рекомендаций) 

май-июнь Выявление позитивных 
школьных практик по 
результатам проведения и 
анализа результатов ВПР, 
распространение успешных 
практик 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Информация о проделанной работе, по предупреждению необъективной 

оценки Всероссийских проверочных работ 

Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

№

 п/п 

Документы, мероприятия 

 

Ссылка на документы, размещённые 

на сайте ОУ,  в облачных хранилищах 

1.  Ссылка на сайт ОУ «Внешняя 

оценка качества образования. 

ВПР» 

 

2.  Дорожная карта 

профилактических мероприятий 

по организации объективности 

ВПР 

 

3.  Аналитические  справки по 

результатам ВПР по математике и 

русскому языку в 4 классах 2021 

года 

 

4.  Аналитическая справка  о 

перепроверке работ по математике 

и русскому языку учащихся 4 

классов 2021 

 

5.  Аналитические  справки по 

результатам входных работ по 

математике и русскому языку  в 5 

классе, методические 

рекомендации 

 

6.  Протоколы ШМО  с 

рассмотрением вопросов 

объективности проведения ВПР 

 

7.  Ссылки на размещение 

видеозаписей проведения ВПР, 

организации  проверки ВПР. 

 

8.  Протоколы педагогических 

советов по преемственности 

между начальной и основной 

школой 

 

9.  Портрет школы  с результатами 

ВПР 2021 года 
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10. Информация об учителях, работающих в 4 классах  2021г 

10.1 ФИО Категория, 

стаж работы 

 

Курсы повышения 

квалификации, год 

прохождения, 

количество часов, 

название 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


