
 
                                                                                                                              « 

 

План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных результатов на 2021-2022  учебный год  

в МБОУ Черкутинской ООШ имени В.А.Солоухина 

 Собинского района Владимирской области 

   

ЦЕЛЬ: обеспечить объективность образовательных результатов в рамках ВПР в 2021-2022 у.г. в ОО. 

Задачи: 

1.Организация работы школы по подготовке обучающихся к ВПР в 4-8 классах. 

2.Формирование базы данных по данному направлению: потребности обучающихся их учебные и психологические возможности и 

способности, методическое обеспечение подготовки к ВПР, психологическое обеспечение подготовки. 

3.Обеспечение обучающихся и их родителей и учителей своевременной информацией. 

№ п/п Мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1.Организационные мероприятия. 

1.1. 
Составление плана мероприятий повышения объективности оценивания 

образовательных результатов на 2021-2022 у.г. в школе. 

Сентябрь  

2021 г. 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР,  

1.2. Посещение районных совещаний для заместителей по УВР. 
В  течение учебного  

года 

Заместитель директора 

по УВР 

1.3. 

Проведение административных совещаний, педагогических советов по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР, оценки качества образования. 

Август 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

Администрация ОО 

1.4. 

Контроль состояния качества преподавания русского языка, математики в 4-8 

классах, истории 6 классе, биологии в 5,6 классах, географии в 6,8 классах, 

обществознания в 7 классе, физики в 8 классе, английскому языку в 7 классе. 

По плану ВШК Администрация ОО 

1.5. 
Посещение уроков администрацией школы в 4-8 классах по русскому языку и 

математике. 

В течение  

учебного года 
Администрация ОО 

1.6. 
Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и 

спецификаций ВПР-2022 г. 

Декабрь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, учителя 

начальных классов 

1.7. 
Выдача памятки «Повышение объективности результатов ВПР в ОО 

Владимирской области» учителям начальных классов и учителям- предметникам. 
Декабрь 2021 

Заместитель директора 

по УВР 

1.8. 
Выдача книг-пособий в электронном виде учителям начальных классов: «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе».Г.С.Ковалева. 
Декабрь 2021 

Заместитель директора 

по УВР 

1.9. Проведение тренировочной школьной комплексной контрольной работы по Январь 2022 г. Администрация ОО 



русскому языку и математике в форме ВПР в 6-ом классе. 

1.10. Согласование кандидатур независимых общественных наблюдателей. Апрель 2022 г. Администрация ОО 

1.11. 
Привлечение независимых экспертов из МБОУ Рождественской СОШ по 

оцениванию ВПР в 2022 г. 
Апрель 2022 г. 

Администрация ОО 

1.12. Проведение ВПР-2022 г. Согласно графику Администрация ОО 

1.13. Анализ результатов ВПР 2022 г. Май-июль 2022 г. Администрация ОО 

1.14. 
Составление плана коррекционной работы на 2022-2023 учебный год с учетом 

выявленных недостатков. 
Июль – август 2022 г. Администрация ОО 

2.Мероприятия с учителями. 

2.1. 

Проведение совместных заседаний методических объединений учителей 

начальных классов и учителей-предметников по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся необходимых навыков при 

выполнении заданий, которые вызывают затруднения у учащихся. 

Сентябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Март 2022 г. 

Администрация ОО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.2. 

Проведение круглых столов, мастер-классов, открытых уроков, семинаров и др., 

направленных на повышение качества образования и подготовку к ВПР в 2022 г. 

Февраль-март 2022 г. Администрация ОО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.3. 

Взаимопосещение уроков учителей начальных классов и учителей-предметников 

начального и основного звена. 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.4 

Выявление проблем по итогам проверочных работ и оказание методической 

помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, показавшим 

низкие результаты. 

Сентябрь- октябрь 2021 

г. 

Администрация ОО 

 

2.5 

Корректировка рабочих программ учебных предметов с учётом графика ВПР. Август 2021 г. Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.6 

Участие педагогов в районных методических объединениях учителей начальных 

классов и учителей-предметников, в совещаниях и обучающих семинарах по 

вопросам подготовки к ВПР. 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.7. 

Участие учителей начальных классов и учителей-предметников в вебинарах по 

вопросам повышения качества знаний обучающихся, по использованию банка 

оценочных средств для проведения ВПР. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.8. 
Курсовая подготовка педагогов. По графику Администрация ОО 

 

2.9. 

Практические занятия по оцениванию контрольных работ учащихся в 4-8 классах 

по русскому языку. 

В  течение  года Учителя начальных 

классов 

Учитель русского языка 



3.Мероприятия по подготовке обучающихся к ВПР 

3.1. 

Организация и проведение дополнительных занятий и консультаций для учащихся 

с целью дальнейшей коррекционной работы. 

В течение учебного 

года,  по графику 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

3.2. 
Организация индивидуально - дифференцированного подхода к учащимся. 

Определение индивидуальной образовательной траектории школьников. 

В течение учебного 

года 

Учитель русского языка 

 

3.3. 

Использование на уроках различных видов контроля: карточки-задания, тестовый 

контроль с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов 

в знаниях и умениях. Корректировка содержания текущего контроля. 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

3.4. 

Создание и пополнение «банка заданий» для обучающихся 4-8  классов. В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

4.Мероприятия с родителями 

4.1 Обновление информационного стенда для учащихся и родителей в ОО. 
В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

 

4.2. 
Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об 

организации и проведении ВПР на сайте ОО. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

 

4.3. 
Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ВПР в 

2022 г. 

Октябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Март2022 г. 

Администрация ОО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

4.4. Выдача памяток для родителей по подготовке детей к участию в ВПР в 2022 г. 
Октябрь 2021 г. Администрация ОО 

 

4.5. Доведение до учащихся и их родителей результатов ВПР 2022 г. Май 2022 г. 
Администрация ОО 
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