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Муниципальный план 

мероприятий, направленных на оказание методической помощи школам, демонстрирующим признаки необъективности оценочных 

процедур за 2019-2021 годы и обеспечению объективности проведения и результатов оценивания ВПР на 2021-2022 учебный год 
 

№/п Мероприятие Результаты Срок Ответственный 

1 Направление 1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ ( далее-ВПР)  

1.1 Проведение анализа результатов выполнения ВПР 

обучающимися 4, 5 классов и выявления причин  СОШ № 3 

и СОШ № 21  

(далее -ОО) 

Составлены и 

предоставлены в УО 

аналитические справки по 

итогам внутришкольных 

проверок, информация 

выставлена на сайтах ОО 

 С 27.08.2021  

по 11.09.2021 г. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций СОШ № 3 

и СОШ № 21 

1.2 Проведение аппаратного совещания с руководителями ОО по 
анализу признаков  необъективности результатов ВПР  (согласно 

годовому плана УО) 

Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов ВПР, 

протокол совещания 

14.09. 2021 г. Управление 

образования (далее -

УО), 

руководители ОО 

1.3 Проведение на муниципальном уровне перепроверки работ 

(ВПР) независимой муниципальной предметной комиссией 

Проведена проверка и 

составлен сводный 

итоговый протокол по 

проверке работ 

обучающихся  

независимой 

муниципальной 

предметной комиссией 

15.09.2021 г. УО, руководители ОО 

1.4 Сравнительный анализ ВПР образовательных результатов 

обучающихся ОО за  2021 год 

Выявление причин 

необъективности 

признаков результатов 

ВПР.  

До 16.09.2021 г. УО 

 

1.5 Составление письменного заключения по результатам 

служебной проверки ОО, имеющих признаки 

необъективности результатов ВПР  

Оформлена справка по 

результатам  служебной 

проверки 

До 24.09.2021 г. УО, МКУ РМЦ 

 



1.6 Семинар-совещание по обсуждению результатов 

проведения контрольных работ в формате ВПР  по 

русскому языку и математике в 4 и 5 классах в ОО с 

необъективными результатами (СОШ № 3 и СОШ № 21) 

Обеспечение 

объективности 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся, 

повышение качества 

образовательных 

результатов  

Январь 2022 года УО, руководители ОО 

2 Направление 2. Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

2.1 Планирование работы по обеспечению объективности 

образовательных результатов на муниципальном и 

школьном уровнях 

Составлены и размещены 

муниципальные и 

школьные планы 

мероприятий 

Сентябрь 2021 

года 

УО, руководители ОО 

 

2.2 Размещение информационно-методических материалов о 

проведении мероприятий по обеспечению объективности 

результатов ВПР в ОО  

 

Размещены 

информационно-

методические материалы 

о подготовке и 

проведении ВПР на 

сайтах ОО, УО  

В течение 2021-

2022 уч. г. 

УО, руководители ОО  

 

2.3 Подготовка и проведение тематических секций на 

муниципальном уровне (педагогические чтения, 

конференции, форум управленческих практик и др.), 

посвященных мерам по противодействию необъективности 

результатов ВПР в ОО 

Перечень мероприятий, 

секций, площадок с 

актуализацией темы 

Согласно 

годовому плану 

УО 

УО,  МКУ РМЦ 

2.4 Участие педагогов, управленческих команд  ОО в 

обучающих, практических, тематических семинарах 

(федеральных и региональных вебинарах) по преодолению 

рисков получения необъективных результатов при 

проведении ВПР 

Обеспечено ознакомление 

педагогов, 

управленческих команд с 

материалами по 

преодолению рисков 

получения 

необъективности 

результатов 

В течение 2021-

2022 уч. г. 

УО,  руководители ОО  

 

2.5 Обсуждение в рамках деятельности городских 

методических объединений (далее-ГМО) вопросов, 

связанных с выявлением и ликвидацией профессиональных 

дефицитов педагогов в области оценки работ обучающихся 

Созданы условия для 

коммуникации педагогов 

по обозначенным 

вопросам 

В течение 2021-

2022 уч. г. 

УО, МКУ РМЦ, 

руководители ГМО  

 



2.6 Выявление дефицитов педагогов по оценке работ ВПР, 

формированию новых образовательных результатов и 

формирование заявки от ОО (корпоративный заказ) на 

повышение квалификации педагогов в части проведения 

оценочных процедур.  

Сформирована заявка на 

повышение квалификации 

педагогов 

В течение 2021-

2022 уч. г. 

УО, руководители ОО  

 

2.7 Семинар-совещание для заместителей директоров 

по УВР по результатам проведенных оценочных процедур 

(ВПР, КДР) 

 

Обеспечение 

объективности 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся, 

повышение качества 

образовательных 

результатов  (ВПР, КДР) 

 Ноябрь 2021 г., 

май 2022 г. (по 

итогам 

предоставления 

результатов) 

УО, руководители ОО. 

 

2.8 Создание рабочей группы по подбору и разработке заданий 

для проведения контрольных работ в формате ВПР по 

русскому языку и математике в 4 и 5 классах в ОО с 

необъективными результатами 

Создана группа, 

определены цели и задачи 

по проведению  

контрольных работ 

Ноябрь 2021 г. УО, МКУ РМЦ 

2.9 Проведение инструктажа для специалистов по проведению 

контрольных работ в формате ВПР по русскому языку и 

математике в 4 и 5 классах в ОО с необъективными 

результатами 

Проведен инструктаж для 

муниципальной 

комиссии, определен 

порядок проведения 

Декабрь 2021 г. УО, МКУ РМЦ 

2.10 Организация и проведение в ОО родительских собраний по 

вопросам проведения ВПР 

Проведены родительские 

собрания, размещены 

рекомендации для 

родителей и 

обучающихся 

Февраль 2022 г. Руководители ОО 

2.11 Формирование экспертных комиссий, исключающих 

конфликт интересов при оценке работ обучающихся в ОО 

(ВПР) 

Предоставлены 

протоколы проверки 

Март-май 2022 г. УО, МКУ РМЦ 

2.12 Проведение ВШК в ОО, с целью профилактики  

необъективных  образовательных результатов. 

Предоставлен план ВШК, 

составлены 

аналитические справки 

Согласно плану 

ОО. 

Апрель 2022 г. 

Руководители ОО 



2.13 Проведение аппаратного совещания с управленческими 

командами ОО, по обеспечению объективности ВПР. 

Подведены итоги 

реализации принятых мер 

по обеспечению 

объективности ВПР. 

Протокол совещания. 

Апрель 2022 г. УО, руководители ОО 

 

3 Направление 3. Мониторинг качества знаний обучающихся и объективности их оценивания педагогами 

3.1 Проведение контрольных работ в формате ВПР по русскому 

языку и математике в 4 и 5 классах в ОО с необъективными 

результатами (с привлечением муниципальных экспертов 

предметных комиссий). 

 

Проведены городские 

контрольные работы, 

составлены 

аналитические справки, 

протоколы 

Декабрь 2021 г. УО, МКУ РМЦ 

 

3.2 Участие ОО в проведении ВПР -2022 для 4-11 классов Приняли участие, 

заполнили протоколы 

Март-май 2022 г. Руководители ОО 

3.3 Организация работы школьных, муниципальных предметных 

комиссий по проверке ВПР-2022 в ОО по русскому языку и 

математике в 4 и 5 классах 

Снижение степени риска 

необъективности 

проведения оценочных 

процедур 

Март-май 2022 г. УО,  МКУ РМЦ, 

руководители ОО 

 

3.4 Проведение ВПР-2022 с участием общественных 

наблюдателей (в том числе из представителей родительской 

общественности) в ОО, в которых выявлены признаки 

необъективных результатов 

Соблюден порядок 

проведения ВПР, 

предоставлены отчеты. 

Март-май 2022 г. УО, руководители ОО 

3.5 Мониторинг образовательных результатов обучающихся по 

итогам ВПР-2022 

Анализ массива 

информации  о 

результатах ВПР-2022 

Август 2022 г. УО, руководители ОО 

3.6 Корректировка плана мероприятий Изменение в перечне 

мероприятий плана 

По необходимости УО, МКУ РМЦ 

 

 

* сокращения 

УО-управление образования 

ОО-общеобразовательные организации 

ВПР-Всероссийские проверочные работы 

КДР- краевые диагностические работы 

ГМО-городские методические объединения 

МКУ-муниципальное  казенное учреждение 

РМЦ-ресурсно-методический центр 

ВШК-внутришкольный контроль 

УВР-учебно-воспитательная работы 


