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План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению объективности проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа в 2022 году
№
Мероприятие
Дата
Ответственные
Ожидаемый результат
проведения
1. Анализ деятельности по обеспечению объективности ВПР
1.1.
Анализ деятельности школы по
Сентябрь
Директор
Определение факторов, способствующих
обеспечению
возникновению необъективных результатов BПP.
объективности результатов BПP
Определение
перечня
мероприятий
по
оказанию
методической помощи педагогам, у которых выявлены
признаки необъективных результатов BПP.
1.2.
Участие в индивидуальных
СентябрьДиректор
Формирование адресных рекомендаций педагогам, у которых
собеседованиях Министерства
октябрь
выявлены признаки необъективных результатов BПP
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
1.3.
Мониторинг школьной системы
ДекабрьДиректор
Определение факторов риска необъективных результатов
обеспечения объективности
январь
результатов оценочных процедур.
Анализ результатов.
1.4.

Разработка адресных рекомендаций
по итогам мониторинга
объективности результатов
оценочных процедур

февраль

Директор

Предоставление адресных рекомендаций в соответствии с
выявленными рисками необъективности

1.5.

Издание приказа по результатам
анализа

2.1.

2.2.

Формирование школьных команд,
координирующих организацию ВПР
(школьные координаторы)
Заполнение ФИС ОКО

2.3.

Проведение ВПР

2.4.

Организация работы школьного
методического объединения

2.5.

Организация общественного
наблюдения за соблюдением порядка
проведения ВПР
Организация проверки ВПР
независимыми
экспертами/школьными комиссиями
Организация проверки ВПР
независимыми экспертами

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

февраль

Директор

Принятие управленческих решений по устранению
негативных явлений
2. Организации и проведения ВПР в ОО
январь
Зам дир по
Назначение школьного координатора.
УВР
Получение и рассылка реквизитов доступа для ОО.
Формирование заявки на участие в ВПР
Февраль-май
Зам дир по
Внесение данных об участниках ВПР.
УВР
Загрузка форм сбора результатов ВПР.
Март-май
Зам дир по
Проведение ВПР в установленные сроки.
УВР
В течение
Зам дир по
Выработка единых подходов к проверке ВПР.
года
УВР
Обсуждение типов ошибок при оценивании ВПР и способов
их предотвращения.
Февраль-май
Зам дир по
Повышение прозрачности процедуры проведения и проверки
УВР
ВПР
До 01 октября

Зам дир по
УВР

Снижение риска появления необъективности результатов
ВПР

Зам дир по
УВР

Выявление фактов необъективности результатов ВПР

3.Методическое сопровождение организации и проведения ВПР
Разработка и реализация адресных
ДекабрьЗам дир по
Минимизация рисков необъективных результатов в текущем
антирисковых программ совместно с
февраль
УВР
учебном году
УО на основе проведенного анализа и
выявления рисков
Участие в линейке региональных
в течение года
Директор
Освоение управленческими кадрами единых подходов к
совещаний, семинаров для
критериям оценки.
управленческих команд_
Повышение объективности результатов ВПР.
- система деятельности ОО по
Снижение риска появления необъективных результатов ВПР.
преодолению признаков
необъективности;

3.3

4.1.

- механизмы обеспечения
объективности оценочных процедур в
ОО;
- организация аналитической работы
в ОО;
- организация внутришкольного
контроля и мониторинга;
- критериальное и формирующее
оценивание в деятельности педагога;
- организация и содержание
методической работы на основе
результатов оценочных процедур.
Участие в линейке семинаров,
В течение
Зам дир по
Освоение педагогическими работниками единых подходов к
информационных сессий для
года
УВР
критериям оценки.
педагогических процедур:
Повышение объективности результатов ВПР.
- единые подходы к оцениванию
Снижение риска появления необъективных результатов ВПР.
результатов ВПР на уровне
начального общего образования на
основе критериев (предметы);
- единые подходы к оцениванию
результатов ВПР на уровне основного
общего образования на основе
критериев (предметы).
4.Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР
Организация информационно –
В течение
Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР.
разъяснительной работы со всеми
года
Директор
Формирование позитивного отношения к ВПР, значимости
участниками образовательных
Зам дир по
объективности результатов ВПР
отношений по процедуре проведения
УВР
ВПР, структуре и содержанию
проверочных работ, системе
оценивания.

4.2.

Предоставление на официальный сайт
МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа
информации об организации и
проведении ВПР в ОО.

Весь период

4.3

Проведение родительских собраний
по разъяснению родителям (законным
представителям) значимости
проводимых проверочных работ для
улучшения личностных результатов
школьников.

По планам
ОО

5.1.

5.2.

Обеспечение внутришкольного
контроля за реализацией ФГОС в
полном объеме
Подготовка аналитической
информации по итогам проведения
ВПР

Директор
Зам дир по
УВР

Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР

Директор,
Формирование позитивного отношения к ВПР
зам дир по
УВР, классные
руководители

5. Контроль за организацией и проведением ВПР
В течение
Зам дир по
Обеспечение качества подготовки учащихся к ВПР
года
УВР
По итогам
ВПР

Зам дир по
УВР

Аналитическая информация о проведении ВПР в ОО

