
 

План мероприятий  

по повышению объективности оценивания освоения образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «ООШ №2» 

№ п/п Направления и мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение, 

исполнители 

 

 

Осуществление комплексного 

анализа результатов ВПР – 2021 

 

 

 

 

1. Анализ результатов ВПР 2021, 

составление справки по 

результатам ВПР 

Ноябрь 2021 г.  Мачигина Ю.С., 

Бачериков А.Н., 

заместители 

директора по УВР 

2. Анализ ВПР на ШМО 23.11.2021 Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Организация методической 

работы или организация работы 

с педагогическим коллективом 

 

  

3.  Расширенный методический совет 

по результатам ВПР - 2021 

16.11.2021 Мачигина Ю.С., 

Бачериков А.Н., 

заместители 

директора по УВР 

 

4. Организация консультативной 

помощи учителям-предметникам 

по  

организации объективного 

оценивания результатов ВПР 

В течение года Мачигина Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР; 

руководители ШМО 

5. Посещение уроков педагогов, чьи 

обучающиеся не подтвердили  

знания по результатам ВПР 

(расхождение годовых отметок и 

отметок за ВПР). 

Октябрь-декабрь 

2021 

Мачигина Ю.С., 

Бачериков А.Н., 

заместители 

директора по УВР; 

руководители ШМО 

6. Организация работы  ШМО по  

вопросу подготовки и проведению 

ВПР, системе оценивания, по  

структуре и содержанию 

проверочных работ 

Ноябрь 2021 г. Руководители 

ШМО 

7. Организация наставничества для 

молодых специалистов 

 В течение года Ермачкова О.И., 

директор; 

Педагоги-

наставники 

8. Организация Предметных недель 

для обобщения опыта педагогов 

Ноябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

Мачигина Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР; 

руководители ШМО 

 Организация работы с 

обучающимися 

  

Утвержден приказом  

МБОУ «ООШ №2» 

от 12.11.2021  № 143 



9. Проведение консультаций с 

обучающимися по подготовке к 

ВПР. 

В течение года Учителя-

предметники 

10. Проведение индивидуальных 

занятий с обучающимися из 

группы риска. 

В течение года Учителя-

предметники 

 Организация работы по 

обеспечению объективности 

процедур оценивания 

  

11. Разработка программы развития  

МБОУ «ООШ №2» с учетом 

результатов оценочных процедур. 

Ноябрь 2021 г. Ермачкова О.И., 

директор; 

Мачигина Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР 

12. Внесение изменений  в Положение 

о внутренней системе оценки 

качества образования 

общеобразовательной организации  

Ноябрь 2021 г. Ермачкова О.И., 

директор; 

Мачигина Ю.С., 

заместитель 

директора по УВР 

13. Проведение тренировочных работ 

по демоверсиям ВПР и их анализ. 

Февраль 2022 г. Руководители 

ШМО 

 Работа с родителями   

14. Проведение классных 

родительских собраний по  

вопросам подготовки к ВПР, 

срокам проведения ВПР в 2021-

2022 учебном  году, по  

итогам проведения 

диагностических работ в 2020-

2021 учебном году. 

Декабрь 2021 г. Классные 

руководители 

 Формирование у участников 

образовательного процесса 

позитивного отношения к 

оценке образовательных 

результатов. 

  

15. Размещение информации об 

организации и проведению ВПР 

на  информационных стендах в 

ОУ, на официальном сайте школы, 

в официальной группе школы 

ВКонтакте. 

В течение года Полякова О.Н., 

ответственная за 

школьный сайт; 

Макарова Е.А., 

ответственная за 

школьную группу 

ВКонтакте. 
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