
Утверждено:      

приказом директора №139/1а от «17» августа 2020 г.  

План мероприятий 

по подготовке к проведению ВПР и иных оценочных процедур в МАОУ «Гимназия» в 2020/2021 учебном году, в том числе по 

созданию дополнительных условий по обеспечению объективности проведения оценочных процедур 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Совершенствование нормативных условий подготовки и проведения ВПР 

1.1. Выявление педагогов, демонстрирующих низкие результаты по итогам оценочных 

процедур. Определение их профессиональных дефицитов. 

Определение учителей, имеющих затруднения в части эффективного использования в 

профессиональной практике инструментов объективного оценивания 

образовательных результатов школьников и самоанализа эффективности, 

профессиональной деятельности 

Разработка и утверждение плана помощи вышеуказанным педагогам на 2020/2021 

учебный год 

Ноябрь 2020 Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

Заведующие кафедрами 

1.2. Разработка и утверждение индивидуальных программ помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты, выявленные благодаря ВПР и ГИА за 

последние три года, на период до 2021 (включительно) 

Ноябрь 2020 Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

1.3. Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров по вопросам оценки качества образовательных результатов 

обучающихся на 2020/2021 уч.г., в том числе с использованием образовательных 

ресурсов ФГБУ «ФИОКО», ГАОУ ДНО СО «ИРО». 

Октябрь 2020 Карпова Е.А. 

1.4. Коррекция ВСОКО МАОУ «Гимназия» Ноябрь 2020 Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

1.5. Проведение методических дней по преодолению профессиональных проблем и 

дефицитов, выявленных у педагогов Гимназии благодаря ВПР и ГИА за последние три 

года 

Август 2020 

Октябрь 2020 
Администрация гимназии 

1.6. Издание приказов, регламентирующих подготовку и проведение ВПР в МАОУ 

«Гимназия»: 

 о проведении мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных в МАОУ «Гимназия» 2020/2021 учебном году; 

 о назначении школьного координатора (ответственного) ВПР и 

ответственного за информационный обмен при проведении ВПР и иных 

процедур по оценке качества общего образования 

 о проведении ВПР в 2020 году; 

 о подготовке к проведению ВПР в 2020/2021 учебном году; 

 об обеспечении объективности проведения ВПР в 2021 году  

 

 

 

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

 

Сентябрь 2020 

Февраль-март 2021  

Февраль-март 2021 

Карпова Е.А. 

2. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке качества образования 

2.1 Оформление информационных стендов в МАОУ «Гимназия» о подготовке и 

проведении ВПР на территории НГО 

В течение учебного года Карпова Е.А. 

2.2. Участие в проведении мероприятия «День ВПР - для родителей» (для родителей 

обучающихся 4-х и 5-х классов)  

Ноябрь 2020 

(в случае проведения на 

уровне города) 

Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

2.3. Проведение родительских собраний по разъяснению родителям (законным 

представителям) значимости проводимых проверочных работ для улучшения 

личностных результатов обучающихся 

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 
Афонина Н.А. 

Карпова Е.А. 

2.4. Организация участия родителей обучающихся в «горячей линии» по вопросам 

проведение ВПР 

Март-апрель 2021 Афонина Н.А. 

Карпова Е.А. 

2.5. Публикации на официальных сайте МАОУ «Гимназия» актуальной информации о 

подготовке и проведению ВПР в МАОУ «Гимназия» и на территории НГО 

В течение всего учебного 

года 

Карпова Е.А. 

2.6. Обеспечение общественного наблюдения за порядком проведения и проверки ВПР. 

Формирование банка общественных наблюдателей 

Сентябрь 2020 

До февраля 2021 
Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

3. Совершенствование кадровых условий подготовки и проведения ВПР: методическое и психолого-педагогическое сопровождение педагогов и 

административных команд МОО 

3.1. Анализ результатов участия в ВПР на уровне кафедр гимназии. Собеседование с 

заведующими кафедр по итогам ВПР-2020 

Август-сентябрь 2020 (11 

классы) 

Ноябрь – 5-9 классы 

Апрель-май 2021 

Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

Заведующие кафедрами 

3.2. Анализ итогов ВПР, обсуждение результатов на административном совещании Август 2020 

Ноябрь 2020 

Администрация гимназии 

3.3. Представление опыта работы МАОУ «Гимназия» по обеспечению объективности 

оценивания результатов освоения обучающимися образовательных программ 

По запросу УО НГО Администрация гимназии 

3.4. Подготовка аналитических материалов к собеседованию с административной 

командой МАОУ «Гимназия» по итогам анализа результатов: 

- ВПР за последние три года 

- ГИА за последние три года 

 

Октябрь 2020  

Ноябрь 2020 

Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

3.5. Оформление заявки на обучение педагогов по программам повышения квалификации 

Центра непрерывного профессионального образования УрГПУ «Учитель будущего» 

Организация обучения педагогов 

Октябрь-декабрь 2020 года. Карпова Е.А. 

3.6. Обеспечение психологического сопровождения процедуры ВПР, в том числе 

разработка методических рекомендаций по подготовке и участию в ВПР для 

обучающихся и их родителей 

Декабрь 2020 -февраль 2021 Таран Е.В. 

3.7. Заседания кафедр гимназии по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2020/2021 

учебном году, в том числе оценивания работ участников ВПР-2020, ВПР-2021 

Декабрь 2020-март 2021 Заведующие кафедрами 

3.8. Формирование и организация работы школьных предметных комиссий по проверке 

работ ВПР. Участие в работе муниципальных предметных комиссий по проверке 

работ ВПР. 

Декабрь 2020 -апрель 2021 Заведующие кафедрами 

3.9. Семинары по согласованию подходов к проверке работ участников ВПР-2021 Перед началом проверки 

работ участников ВПР-2021 

каждой школьной 

предметной комиссии 

Заведующие кафедрами 

4. Совершенствование организационных условий подготовки и проведения ВПР 

4.1. Участие в деятельности муниципальной рабочей группы педагогов МОО с 

объективными результатами ВПР с целью оказания консультативной помощи школам 

с необъективными результатами. 

В течение всего периода По запросу МБОУ ДПО 

«УМЦРО» 

4.2. Направление учителей в качестве организаторов ВПР в аудиториях в МОО не по месту 

преподавания 

В период проведения ВПР Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

4.3. Организация проверки работ участников ВПР экспертами муниципальных 

предметных комиссий по проверке работ ВПР (прежде всего-в тех случаях, когда в 

МОО работает один учитель по какому-либо предмету) 

В период проведения ВПР Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

4.4. Организация работы муниципальных общественных наблюдателей за проведением 

ВПР 

В период проведения ВПР Афонина Н.А. 

Ваганова А.В. 

Карпова Е.А. 

4.5. Направление учителей в качестве членов муниципальной комиссии по проверке и 

перепроверке ВПР с целью оказания помощи школам с необъективными результатами. 

  

5. Совершенствование материально-технических условий проведения оценочных процедур 

5.1. Дооснащение МАОУ «Гимназия» техническими средствами, влияющими на 

повышение объективности проведения оценочных процедур: 

 средствами для видеозаписи в режиме онлайн и хранения данных видеозаписей не 

менее одного года с даты проведения соответствующей оценочной процедуры; 

 средствами подавления мобильной связи (в том числе регистрация их 

установленным образом); 
 металлодетекторами. 

До февраля 2021 г. Карпова Е.А. 

Сарнацкая Т.В. 

Одегов А.М. 

 


