
ОТЧЁТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

мероприятий МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова»  

по обеспечению объективности результатов ВПР в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1. Издание приказа о назначении 
школьного координатора ВПР 

Назначены приказом по ОО лица, ответственные за проведение ВПР: школьные 

координаторы, технический специалист. 

2. Издание приказов об организации, 

подготовке и проведении ВПР, по 

соответствующим учебным 

предметам 

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

дополнение к письму Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году». Все участники 

образовательных отношений оповещены о предварительных сроках проведения ВПР осенью 

2022 года: с 19.09.2022 по 24.10.2022. 

3. Результаты ВПР в 2021 г. на 

педагогическом  совете 

 

Знакомство с результатами ВПР в 2021 году проведено на педагогическом совете, протокол 
№ 1 от 30.08.2021 г., по результатам решения педсовета решили детально рассмотреть 
анализы ВПР по всем предметам на ШМО, запланировали мероприятия по 
совершенствованию умений и повышению результатов ВПР  

4. Анализ итогов ВПР в 2021 г. на 

ШМО учителей-предметников 

Анализы итогов ВПР заслушаны на заседаниях ШМО учителей-предметников (протокол № 
2 от 29.09.2021г.). По всем предметам проведён детальный анализ количественных и 
качественных результатов ВПР. В анализах по каждому предмету определены задачи, 
направленные на повышение качества результатов ВПР. Учителям-предметникам даны 
рекомендации использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 
предметам, а также по совершенствованию методики преподавания предметов. На 
заседаниях всех ШМО (протокол № 2 от 29.09.21г.) рассмотрен вопрос по организации 
подготовительной работы к ВПР-22. 

5. Организация деятельности учителей 

по изучению КИМ (образцы и 

описание проверочных работ по 

предметам на сайте ФИОКО) для 

проведения ВПР в 2022 году  

На заседаниях школьных ШМО (протокол № 6 от 18.03.22г.) организован обмен мнениями 

учителей-предметников по результатам знакомства с образцами и описанием проверочных 

работ по предметам на сайте ФИОКО для проведения ВПР в 2022 году (процент 

вовлечённости учителей-предметников 100%). 

 

6. Консультативная помощь учителям-

предметникам по организации 

объективного оценивания 

результатов ВПР посредством ФИС 

ОКО «Форум экспертов ВПР» и 

критериям оценивания ответов. 

Проведено изучение видеоконсультаций на сайте Государственного автономного учреждения 

Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования», знакомство с критериями оценивания ответов. 



7. Контроль по предварительной 

успеваемости.  

В план ВШК внесены мероприятия по персональному контролю учителей-предметников, 

продемонстрировавших низкие образовательные результаты ВПР-21. Организовано 

своевременное информирование родителей о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, текущих образовательных достижениях учащихся через проведение 

родительских собраний (в онлайн-режиме), разработан График оценочных процедур в МБОУ 

«СОШ № 9 имени М.И.Баркова» на 2021-2022 учебный год.  

8. Привлечение общественных 

наблюдателей к проведению 

процедуры ВПР 

Для обеспечения открытости и объективности проведения ВПР в ОО сформирован состав 

общественных наблюдателей из числа членов родительских комитетов классных коллективов  

9. Анализ по итогам проведения ВПР в   
2022 г. 

Комплексный анализ по результатам выполнения ВПР -22 будет проведён в ноябре 2022 г. 
 

10. Организация повышения 

квалификации учителей в области 

оценки результатов образования. 
 

Повышение уровня компетенции педагогов проводилась через  индивидуальную 
самостоятельную работу по теме самообразования. Участниками вебинара «Как быть 
готовым к тематическому контролю и итоговой аттестации. Как работать над новым 
материалом. Как добиться прочного освоения знаний» от издательства «Экзамен» ВПР-2022 

стали 92% учителей-предметников. Проведён круглый стол «Эффективные методы и приемы 
работы на современных уроках». 

11. Опубликование на официальном 

сайте школы информации о 

проведении ВПР в 2022 году 

Организовано информирование о предназначении и порядке проведения ВПР (размещена 
информация на стендах, официальном сайте ОО). 

12. Информирование родителей и 

учащихся о процедуре проведения 

ВПР, электронных образовательных 

ресурсах по самостоятельной 

подготовке к ВПР 

Обеспечено соблюдение мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

проведение процедуры ВIIР (размещена информация на официальном сайте ОО; данный 

вопрос включён в повестку родительских собраний). 

 

 

 
 

 

 


