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2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План мероприятий, направленных на профилактику искажения результатов всероссийских проверочных работ разработан для 

повышения эффективности системы оценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

Цель: создание оптимальных условий для качественной проверки всероссийских проверочных работ. 

Задачи: 

 способствовать развитию и совершенствованию лицейской системы качества образования через выстраивание системы диагностики 

учебных достижений учащихся на основе системно-деятельностного подхода, заложенных в заданиях всероссийской проверочной 

работы; 

 обеспечить положительную динамику образовательных результатов и объективность оценивания знаний учащихся; 

 повышение качества профессиональной подготовки учителей, являющихся экспертами проведения оценочных процедур. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов» от 16.03.2018 №05-71 в планировании учтены основные подходы для 

выработки мер, направленных на профилактику искажения результатов проверочных работ. 

Первое направление: Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры.  

Второе направление: Выявление необъективных результатов промежуточной аттестации обучающихся и профилактическая работа с 

учителями по формированию качественной отметки, что будет способствовать закреплению навыков самоконтроля. 

Третье направление: Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной внешней 

оценке образовательных результатов. 

При планировании учтено, что наиболее эффективным является сочетание всех трех подходов и создание на их основе действенной 

системы, при которой все участники образовательных отношений заинтересованы в объективной оценке образовательных результатов. 

Ниже представлен план действий со стороны педагогического коллектива и административно-управленческого аппарата Научно-

образовательного комплекса, направленных на профилактику искажения результатов проверочных работ. 



 

Таблица 1. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Вид отчетности 

1.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому  

обеспечению проведения ВПР 

1.1 Ознакомление педагогических работников с 

нормативными документами по вопросам  

организации и проведения ВПР 

Период 

проведения 

ВПР 

Заместитель 

директора  

Приказ о проведении 

ВПР 

1.2 Изучение нормативных и методических материалов 

официального сайта Федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО) 

В теч.года Администрация, 

заведующие 

кафедр, учителя 

- 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и оцениванию результатов образовательной 

деятельности обучающихся 

2.1 Внутренний анализ контрольно-оценочных процедур 

с целью проверки использования для текущего 

контроля качественных контрольно-измерительных 

материалов 

Октябрь 2021 Заведующие 

кафедрами 

Справка по итогам 

анализа 

2.2 Создание общей базы контрольно-измерительных 

материалов для проведения зачетов по предметам с 

критериями проверки 

25.10.2021 Заведующие 

кафедрами 

Справка по итогам 

анализа 

2.3 Привлечение независимых наблюдателей во время 

контрольно-оценочных процедур (зачет по итогам 

погружения) 

В теч.года Учитель Анализ зачета 

2.4 Проведение независимой экспертизы учительских 

навыков оценивания  

По 

отдельному 

плану  

Заместитель 

директора  

Протокол экспертизы 

2.5 Изучение приемов формирования функциональной 

грамотности обучающихся по предметным областям 

По плану 

работы 

кафедр 

Заведующие 

кафедрами 

Протокол заседания 

кафедр 

2.6 Использование учителями взаимопроверки зачетных 

контрольных работ 

В теч.года Заведующие 

кафедрами, 

учителя 

- 

2.7 Посещение уроков с целью контроля  

качества преподавания предмета и оказания 

методической помощи  

В теч.года Администрация Анализ урока 



3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации  

педагогических работников 

3.1 Проведение обучающего семинара для учителей 

«Оценка и отметка в образовательной деятельности» 

Ноябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора  

Протокол семинара 

3.2 Прохождение курсовой подготовки по проблемам 

оценивания всероссийской проверочной работы 

В теч.года Учителя Удостоверяющий 

документ 

3.3 Посещение вебинаров по организации ВПР и 

критериям оценивания  

В теч.года Учителя  Удостоверяющий 

документ 

4. Информационное обеспечение сопровождения оценочных процедур 

4.1 Размещение  

информации по вопросам организации ВПР на 

официальном сайте. 

По мере 

необходимост

и 

Заместитель 

директора, 

администратор 

сайта  

Размещенный 

материал 

4.2 Проведение родительских собраний по  

вопросам критериев оценивания заданий ВПР 

По плану 

кураторов 

учебных 

групп 

Кураторы 

учебных групп 

Протокол 

родительского 

собрания 

4.3 Доведение до учащихся и их родителей  

результатов ВПР 

По итогам 

завершения 

проверки ВПР 

Кураторы 

учебных групп, 

учитель 

- 

4.4 Организация и проведение индивидуальных  

консультаций для обучающихся, родителей\ законных 

представителей по спорным вопросам оценивания 

ВПР 

По 

требованию 

сторон 

Учитель 

предметник 

- 

5. Анализ результатов ВПР 

5.1 Самоанализ результатов ВПР По итогам 

проверки ВПР 

Учитель 

предметник 

Текст самоанализа 

5.2 Выборочная экспертиза отдельных работ различных 

категорий успеваемости обучающихся 

По итогам 

проверки ВПР 

Заведующие 

кафедрами 

- 

5.3 Анализ итогов реализации Плана мероприятий по 

подготовке и проведению ВПР в учебном году. 

Май 2022 г. Администрация Аналитическая 

справка 

5.4 Выработка рекомендаций по итогам  

проведения ВПР, аналитические справки,  

обсуждение качества оценивания на заседаниях 

кафедр  

По итогам 

завершения 

проверки ВПР 

Заведующие 

кафедрами, 

учителя- 

предметники 

Аналитическая 

справка 



 


