
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

140563, Российская Федерация, Московская область, Городской округ Коломна 

 г.Озёры, Микрорайон-1 д.5а 

 Телефон:. 8 (496) 702-26-58, Факс: 8(496) 702-25-19,  

E-mail: school3ozery@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

 

от 21.09.2021г.                                                              №  177 -ОД 

   

 

п.3. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР на 2021-2022 учебный год  

 

В целях обеспечения объективности проведения Всероссийских проверочных работ 

 ( далее- ВПР) в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 3  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленный на обеспечение объективности 

результатов знаний обучающихся на 2021-2022 учебный год (приложение1) 

2. Заместителям директора Грызиной Н.П., Петровой С.В.: 

2.1. Проанализировать результаты ВПР за 2021 год на производственном совещании 04 

октября 2021г. 

2.2  Разработать и принять план мероприятий, направленный на обеспечение 

объективности результатов знаний обучающихся на 2021-2022 учебный год в срок до 01 

октября 2021г. 

2.3 Информировать родительскую общественность о планируемых оценочных процедурах 

на сайте школы, на информационных стендах школы, посвященных оценочным 

процедурам. 

2.4 Организовать и проконтролировать включение дат проведения ВПР в календарно-

тематические планы педагогов. 

2.5 Спланировать дальнейшую работу по повышению качества образования с 

использованием результатов ВПР. 

2.6 Ежемесячно на совещании при директоре отчитываться о выполнении плана 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся в 

процедуре ВПР в 2021-2022 учебном году. 

 

 

3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор  

МБОУ школы №3                                         /Е.Ю.Кузнецова/ 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

К приказу № 177 -ОД МБОУ СОШ №3 

От 21.09.2021г 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся в 

процедуре ВПР в 2021-2022 учебном году 

 
№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Мероприятия 

Всероссийских  

по  формированию 

нормативно-проверочных  

правового  

работ 

обеспечения  проведения 

 

1.1  Издание приказа о назначении 

школьного координатора ВПР 

Август 2021г Кузнецова Е.Ю. Ответственные 

за ВПР на 

школьном 

уровне 

1.2  Издание приказов об 

организации, подготовке и 

проведении апробации ВПР, 

ВПР в штатном режиме по 

соответствующим учебным 

предметам   

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Кузнецова Е.Ю. Основание для 

организации и 

проведения ВПР 

в школе 

1.3  Разработка плана 

мероприятий, направленных 

на обеспечение объективности 

результатов знаний 

обучающихся в процедуре 

ВПР 

До 01.10.2021 Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

1.4  Издание приказа об итогах 

проведения ВПР в 2021 году 

До 23.09.2021 Кузнецовка 

Е.Ю. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных 

явлений 

2. Контроль организации и проведения  ВПР в    МБОУ  СОШ № 3   

2.1 Анализ итогов ВПР в 2021 

году на производственном 

совещании в октябре 2021г 

До 10.10.21 Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

Обсуждение 

результатов, 

определение 

задач на 2021-

2022 учебный 

год 

2.2 Проведение тематической 

проверки по теме: 

«Подготовка к участию ВПР 

2022г.4-8, 10 классов». Отчет 

на совещании при директоре. 

11-15.10.2021 Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

Определение 

готовности 

педагогического 

коллектива 

МБОУ СОШ № 

3 к проведению 

ВПР в 2022г 

2.3  Проведение тематической 

проверки по теме: 

«Достижение объективных 

результатов ВПР». Отчет на 

совещании при директоре 

18.03.2022г 

Февраль-март 

2022г 

Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

Определение 

готовности 

педагогического 

коллектива 

МБОУ СОШ № 

3 к проведению 

ВПР весной  

2022г 

2.4 Организация деятельности В течение 2021- Грызина Н.П. Повышение 



рабочей группы учителей 

школы с объективными 

результатами ВПР с целью 

оказания консультативной 

помощи школам с 

необъективными 

результатами. 

2022 учебного 

года 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

качества 

проведения ВПР 

2.5  Контроль за организацией 

процесса проведения ВПР 

по графику 

проведения 

ВПР 

Кузнецова Е.Ю., 

общественные 

наблюдатели 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

2.6 Анализ по итогам проведения 

ВПР в 2022году 

Май-сентябрь 

2022г. 

Кузнецова Е.Ю., 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет, 

аналитическая 

справка 

3. Методическое  обеспечение       подготовки   и проведения  ВПР  

3.1 Организация работы школьной 

методической службы по 

вопросу подготовки и 

проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных 

работ.  

В течение 2021-

2022  учебного 

года  

Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В. 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

уровня 

компетенции 

учителей в 

подготовке и 

проведении 

процедуры ВПР  

4Информационное  сопровождение мероприятий    

4.1 Предоставление на 

официальном сайте МБОУ 

СОШ № 3 информации об 

организации и проведении 

ВПР весной 2022г 

В течение 

учебного 2021-

2022 года 

Кузнецова Е.Ю., 

зам.директора 

по УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

4.2 Проведение информационной 

работы по вопросу 

обязательного участия в ВПР 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Кузнецова Е.Ю., 

зам.директора 

по УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

4.3 Организация горячей линии в 

период подготовки, 

организации и проведения 

ВПР на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 3  

11-15.10.2021 Грызина Н.П. 

Петрова С.В 

Сысоева О.В 

Определение 

готовености 

пед.коллектива 

МБОУ СОШ № 

3 к проведению 

ВПР в 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


