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КОМПЛЕКС 

мероприятий по обеспечению объективности  

проведения и оценки образовательных результатов ВПР 

ГУО администрации г.Черногорска 

на 2022 год 

Цель: обеспечение объективности проведения ВПР в общеобразовательных организациях г.Черногорска. 

 

Показатели: 

1.Включение в план работы ГУО администрации г.Черногорска и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, на которых рассматриваются вопросы обеспечения 

объективности образовательных результатов ВПР в общеобразовательных организациях 

2. Включение в план работы городских методических объединений учителей-предметников сопровождение учителей по отработке навыков 

объективной проверки ВПР 

3.Привлечение независимых, общественных наблюдателей при проведении ВПР 

4. Проверка, перепроверка, перекрёстная проверка муниципальными комиссиями ВПР 

5. Информирование участников образовательных отношений о работе «горячей линии» по вопросам проведения ВПР 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совещания с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам  обеспечения объективности 

Март 

Май 

Чернышева Е.Г., 

Медведева Е.А 



образовательных результатов ВПР в общеобразовательных организациях  Декабрь  

2 Методическое сопровождение  учителей-предметников в рамках планов деятельности 

городских методических объединений по отработке навыков объективной проверки 

ВПР 

Согласно плану 

работы ГМО 

Шамаева С.Г., 

руководители ГМО 

учителей-предметников 

3 Привлечение независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР в 

общеобразовательных организаций 

Согласно 

расписанию 

ВПР 

Медведева Е.А, 

руководители ОО 

4 Выезд в пункты проведения ВПР специалистов ГУО администрации г.Черногорска для 

обеспечения контроля соблюдения требований по организации, проведению и проверке 

ВПР в общеобразовательных организациях 

Согласно 

расписанию 

ВПР, приказу 

ГУО 

Специалисты ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

 

5 Создание муниципальных комиссий по предметам для проведения выборочных 

перепроверок  обучающихся – участников ВПР,  перепроверок результатов ВПР 

общеобразовательных организаций, в которых выявлены признаки необъективности 

Январь 

 

Медведева Е.А., 

Шамаева С.Г., 

руководители ГМО 

учителей-предметников 

6 Проведение муниципальными комиссиями по предметам выборочных перепроверок  

обучающихся – участников ВПР,  перепроверок результатов ВПР общеобразовательных 

организаций, в которых выявлены признаки необъективности 

Апрель-Май Медведева Е.А, 

Шамаева С.Г., 

руководители ГМО 

учителей-предметников 

7 Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

проведению ВПР (разъяснительная работа, публичное обсуждение результатов) 

В течение года Руководители ОО 

8 Работа «горячей линии» по вопросам проведения ВПР В течение года Медведева Е.А., 

руководители ОО 

9 Разработка и реализация плана-мероприятий адресной помощи школам, 

демонстрирующим признаки необъективности по итогам ВПР (при наличии) 

В течение года Шамаева С.Г., 

Руководители ОО 

 

 

9.1. МБОУ СОШ№15 Январь-Июнь Шамаева С.Г., 

Салько Н.Н. 
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