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№ Содержание мероприятия Сроки Формат документа Ответственные 

1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения ВПР 

1.1. 

Ознакомление педагогических работников с 

нормативными документами по вопросам 

организации и проведения ВПР, размещение 

информации на официальном сайте 

март, 

сентябрь 

2020 г. 

приказы, письма, 

рекомендации 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

1.2. 
Составление плана мероприятий по подготовке к 

проведению ВПР в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 

2020 г. 

план мероприятий по 

подготовке к 

проведению ВПР 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

1.3. 

Издание приказов о составах комиссий, 

назначении организаторов в аудиториях и вне 

аудиторий, регламенте проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам. 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

приказ 
директор  

Золотухина Т.А. 

1.4. 

Ознакомление участников образовательных 

отношений с Порядком проведения ВПР, 

размещение на официальном сайте буклетов, 

видеоролика для родителей 

март,  

сентябрь  

2020 г. 

протоколы 

родительских собраний 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение ВПР 

в соответствии  

с графиком 

проведения ВПР 

приказ 
директор  

Золотухина Т.А. 

2.2. 

Организация контроля за проведением ВПР: 

- присутствие администрации при проведении 

ВПР, а также при проверке работ обучающихся; 

- конфиденциальность контрольных 

измерительных материалов на всех этапах 

проведения ВПР; 

- порядок проведения ВПР; 

- объективность оценивания выполненных 

обучающимися работ 

15.09.2020 г.- 

08.10.202 г. 
приказ 

директор  

Золотухина Т.А. 

2.3. 
Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным предметам 

по итогам 

проведения ВПР 

мониторинг учебных 

результатов 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 



 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя-предметники,  

руководители ШМО 

2.4. 
Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к ВПР 

сентябрь 

2020 г. 

план работы педагога- 

психолога 
педагог-психолог 

3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

3.1. 

Повышение квалификации педагогических 

работников: вебинары, семинары, курсовая 

подготовка 

в соответствии с 

планом работы 

по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

план-график  

курсовой подготовки 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

3.2. 

Организация и проведение школьных 

методических объединений учителей по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания 

в течение года протоколы ШМО 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

руководители ШМО 

4. Мероприятия по о организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР  

4.1. 

Практическая отработка с обучающимися на 

разных уровнях образования правил оформления 

проверочных работ, решение демоверсий 

в течение года 
демоверсии ВПР, 

инструктажи 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя 

4.2. 

Подготовка обобщенной информации о 

количестве обучающихся, выполнивших работы 

на высоком, базовом, низком уровнях по 

результатам ВПР по предметам.  

Составление индивидуальных маршрутов для 

работы со слабоуспевающими обучающимися 

октябрь 2020 г. справка 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя 

5. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР  

5.1. 

Своевременное получение (загрузка) результатов 

ВПР по соответствующему учебному предмету 

через официальный интернет-портал ВПР 

согласно 

инструкциям 

результаты ВПР по 

соответсвующим 

учебным предметам 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

5.2. 
Разъяснительная работа с участниками 

образовательных отношений по роли ВПР в 

в течение 

учебного года 
протоколы собраний 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 



 

 

 

 

 

Общероссийской системе оценки качества 

образования 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А.,  

учителя, классные руководители 

6. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР участников и родителей  

6.1. 
Информирование о ходе подготовки к ВПР на 

официальном сайте 
в течение года информация 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

6.2. 
Оформление информационных стендов по 

вопросам подготовки к ВПР 
в течение года информация 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

7. Контроль за организацией и проведением ВПР 

7.1. 

Контроль за подготовкой обучающихся на разных 

уровнях образования к ВПР путем посещения 

администрацией школы уроков, индивидуальных 

и групповых занятий по предметам, подлежащим 

мониторингу качества подготовки обучающихся 

согласно плану 

ВШК 
анализ уроков, справка 

директор 

Золотухина Т.А.,  

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

7.2. 

Систематический контроль за работой с 

обучающимися, показавшим низкое качество 

обучения 

согласно плану 

ВШК 
информация 

директор 

Золотухина Т.А., заместители 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

8. Анализ результатов и подведение итогов 

8.1. Анализ результатов ВПР 
по результатам 

ВПР 

аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А.                                     

……………………………………….. 


