
Приложение к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

от «   27    »  сентября  2021 г. № __195а__ 
 

 

План мероприятий по подготовке к проведению ВПР   

в Ярцевском районе Смоленской области в 2021/22 учебном году 

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение проведения ВПР 

1.1.  Приказ об организации и проведении ВПР по 

учебным предметам 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

О.Г. Крамаренко 

1.2.  Приказ об итогах проведения ВПР Июнь-июль 

2022г. 

О.Г. Крамаренко  

Управление повышением качества образования на основе результатов ВПР 

1.3.  Проведение мониторинга результатов ВПР на 

муниципальном уровне с использованием 

методик выявления «необъективности» 

результатов ВПР. 

Июнь 2022 О.Г. Крамаренко, 

руководители ОО 

1.4.  Индивидуальные собеседования, отчеты 

руководителей школ, имеющих низкие 

образовательные результаты (СШ № 1, 6, 

Мушковичская ОШ), работающие в социально 

неблагоприятных условиях (Засижьевская СШ, 

Подрощинская ОШ), с признаками 

необъективности проведения ВПР (СШ № 10), 

защита программ повышения качества 

образования, их реализация 

В течение 

2021/22 

учебного года 

С.П. Федосова, 

И.Н. Брайловская  

1.5.  Организация сетевого взаимодействия между 

школами с разным уровнем качества образования 

(школа-гимназия и школы округов № 1,2 ОШ № 

5, СШ № 2)  

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская 

1.6.  Мониторинг и контроль за созданием в школах 

условий для профессионального роста педагогов 

(соблюдение сроков повышения квалификации, 

предоставления возможностей для вертикального 

и горизонтального роста учителей)  

В ходе 

муниципальног

о контроля в 

течение 

2021/22 

учебного года 

С.П. Федосова 

 

1.7.  Проведение муниципального контроля (анализ 

системы ВСОКО с целью предупреждения 

необъективных результатов промежуточной 

аттестации и ВПР) 

В течение 

2021/22 

учебного года 

С.П. Федосова 

1.8.  Организация общественного наблюдения при 

проведении ВПР в образовательных 

организациях.  

В период 

проведения 

ВПР 

О.Г. Крамаренко 
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1.9.  Организация выборочной перекрестной 

перепроверки ВПР  муниципальной комиссией в 

школах с низкими образовательными 

результатами и(или) в школах с признаками 

необъективности проведения ВПР.  

В период 

проведения 

ВПР 

О.Г. Крамаренко 

Методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР 

1.10.  Организация систематической методической 

помощи школам с низкими результатами, 

включая анализ и корректировку рабочих 

образовательных программ 

В течение 

2021/22 

учебного года 

С.П. Федосова, 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.11.  Семинары-практикумы по обмену опытом работы 

учителей с обучающимися по подготовке к ВПР. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.12.  Выявление и анализ проблем, встречающихся при 

подготовке обучающихся к ВПР, определение 

путей их решения. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.13.  Разработка и проведение цикла семинаров, 

презентаций на базе образовательных 

организаций по различным направлениям 

организации работы учителей по подготовке к 

ВПР. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.14.  Оказание методической помощи молодым 

учителям. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.15.  Организация в общеобразовательных 

организациях психолого-педагогического 

сопровождения педагогов и обучающихся в 

период подготовки и проведения ВПР. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.16.  Организация психолого-педагогических 

исследований в школах с низкими 

образовательными результатами (СШ № 1, 6, 

Мушковичской ОШ) и школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

(Засижьевская СШ, Подрощинская ОШ). 

В течение 

2021/22 

учебного года 

С.П. Федосова, 

педагоги-

психологи, 

руководители СШ 

№ 1, 6, 

Мшуковичская 

ОШ, Засижьевской 

СШ,  

Подрощинской ОШ 

1.17.  Организация и проведение заседаний РМО, 

методических консультаций по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.18.  Организация и проведение семинаров классных 

руководителей, психологов и социальных 

педагогов по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся к 

ВПР. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 

1.19.  Выявление проблемных зон по результатам ВПР, 

оказание адресной помощи ОО, показавшим 

необъективные и низкие результаты. 

В течение 

2021/22 

учебного года 

И.Н. Брайловская 

 

1.20.  Проведение мастер-классов и/или открытых 

уроков, семинаров и/или др., направленных на 

В течение 

2021/22 

И.Н. Брайловская, 

руководители ОО 
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повышение качества образования и подготовку к 

ВПР. 

учебного года 

Информационное обеспечение ВПР 

1.21.  Организация работы по информированию 

общественности о процедуре проведения ВПР.  

В течение 

2021/22 

учебного года 

О.Г. Крамаренко, 

руководители ОО 

1.22.  Обеспечение проведения общегородских 

родительских собраний и родительских собраний 

в образовательных организациях по вопросу 

подготовки и проведения ВПР в 2022 году 

декабрь 2021 – 

февраль 2022 

О.Г. Крамаренко, 

руководители ОО 

1.23.  Обеспечение своевременного размещения на 

информационных сайтах Администрации и 

общеобразовательных организаций и стендах 

сведений по организации и проведению ВПР 

В течение 

2021/22 

учебного года 

О.Г. Крамаренко, 

руководители ОО 

1.24.  Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ВПР в 

2021/22 учебном году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

в период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

О.Г. Крамаренко, 

руководители ОО 

1.25.  Организация сопровождения участников ВПР в 

общеобразовательных организациях по вопросам 

психологической готовности к проверочным 

работам. 

в период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

1.26.  Организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников 

ВПР, учителей-предметников 

в период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

руководители ОО, 

педагоги-

психологи 

1.27.  Участие в селекторных совещаниях, вебинарах по 

подготовке и проведению ВПР 

в период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

О.Г. Крамаренко 

 


