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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся в 
процедуре ВПР в 2020 году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные Ожидаемый 
результат

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения
ВПР

1.1 Издание приказа о 
назначении школьных 

координаторов.

февраль Кондратьева В.В 
Пелевина О. А.

Координаторы 
ВПР в ОУ

1.2 Издание приказа об 
организации подготовки и 

проведения ВПР в 
штатном режиме, в 

режиме апробации по 
соответствующим 

учебным предметам.

В 
соответствии 
с графиком 
проведения

Кондратьева В.В. Основание для 
организации и 

проведения 
ВПР в ОУ

1.3 Обеспечение 
объективности оценки 
результатов знаний 
обучающихся в процедуре 
ВПР через:
- организацию проверки и 
перепроверки ВПР

Постоянно Кондратьева В.В 
Пелевина О.А.

Обеспечение 
открытости и 

объективности 
проведения 

ВПР

1.4 Актуализация 
нормативных локальных 

актов, регламентирующих 
внутреннюю оценку 

качества образования.

Февраль 2020 Кондратьева В.В Нормативные 
локальные акты

1.5 Обновление информации 
на сайте по проведению 

ВПР в 2020 году.

Март 2020 Кондратьева В.В Раздел на сайте 
с актуальной 
информацией 

по проведению 
ВПР в 2020 

году
2. Контроль организации и проведения ВПР

2.1 Издание приказа о сроках 
проведения ВПР по 

отдельным предметам с 
указанием возможной 

корректировке программ,.

В 
соответствии 
с графиком 
проведения

Кондратьева В.В. Основание для 
корректировки 

программ

2.2 Проведение ВПР, 
проверка работ, загрузка 

результатов в систему 
СтатГ рад

По графику 
проведения

Координаторы 
ВПР, 

ответственные за 
проверку

Результаты ВПР 
в системе 
СтатГрад



2.3 Выборочная перепроверка 
работ ВПР по отдельным 

предметам

По 
отдельному 

приказу

Назначенные по 
приказу

Обеспечение 
объективности 

проведения 
ВПР

2.4 Анализ проведения ВПР в 
2019 году, разработка 

мероприятий по 
улучшению организации 

проведения ВПР и 
объективности

Май Координаторы
ВПР

План 
мероприятий по 

улучшению 
организации (в 

случае 
необходимости)

оценивания.
2.5 Анализ результатов ВПР До 31.10.2020 Координаторы План

по предметам, разработка 
мероприятий по 

повышению качества 
образования на основе 
оценочных процедур.

ВПР, зав. 
кафедрами

повышения 
качества 

образования.

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР
3.1 Разъяснительная и 

информационная работа с 
учителями-предметниками 

по подготовке и 
проведению ВПР

Февраль-март Кондратьева В.В 
Пелевина О.А.

Качественная 
подготовка и 
проведение 

ВПР

3.2 Представление 
педагогического опыта по 
подготовке и проведению 

ВПР на заседаниях 
предметных кафедр.

Весь период Руководители 
кафедр, зам. 
директора по 

УВР

Повышение 
уровня 

компетентности 
педагогов

3.3 Участие в работе «Единого 
методического дня» через 

представление 
эффективного 

педагогического опыта по 
подготовке и проведению 

ВПР

Март 2020 Руководители 
кафедр, зам. 
директора по 

УВР

Диссеминация 
опыта работы 

педагогов

4. Информационное сопровождение проведения ВПР
4.1 Своевременное 

размещение материалов по 
организации и проведению 

ВПР на сайте лицея.

Весь период Координаторы
ВПР

Обеспечение 
открытости 
проведения 

ВПР
4.2 Проведение 

информационной работы с 
родителями (законными 
представителями) через 

родительские собрания о 
порядке проведения ВПР в 

2020 году.

Февраль-март Классные 
руководители

Обеспечение 
открытости 
проведения

ВПР

4.2 Своевременное 
ознакомление 

обучающихся с 
результатами ВПР по 

отдельным предметам.

Апрель-май Учителя- 
предметники

Обеспечение 
открытости и 
объективности 

проведения 
ВПР


