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Цель: создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся к 
всероссийским проверочным работам 

Задачи: 
• способствовать развитию и совершенствованию лицейской системы ЛСОКО 

через выстраивание системы диагностики учебных достижений учащихся на 
основе системно-деятельностного подхода; 

• обеспечить положительную динамику образовательных результатов и 
объективность знаний учащихся. 

№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятий 
Ответственные 

1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому 
обеспечению проведения ВПР 

1.1. 

Ознакомление педагогических работников с 
нормативными документами по вопросам 
организации и проведения ВПР, размещение 
информации на официальном сайте. 

Сентябрь-март 

Заместитель 
директора по УВР, 

администратор 
сайта учреждения 

1.2. 
Составления плана мероприятий по 
подготовке к проведению ВПР в 2021-2022 
учебном году. 

Сентябрь-март Заместитель 
директора по УВР 

1.3. 

Издание приказов о составах комиссий, 
назначении организаторов в аудиториях, 
регламенте проведения ВПР по 
соответствующим учебным предметам 

Февраль Заместитель 
директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение ВПР 

В соответствии 
с графиком 
проведения 

ВПР 

Заместитель 
директора по УВР 

2.2. 

Организация контроля за проведением ВПР 
(конфиденциальность КИМ на всех этапах 
проведения ВПР, порядок проведения ВПР, 
объективность оценивания выполненных 
учащимися работ, присутствие 
общественных наблюдателей) 

Март-май 

Заместитель 
директора по УВР, 

общественные 
наблюдатели 

2.3. Корректировка рабочих программ по 
учебным предметам Июнь-август 

Заместитель 
директора по НМР, 

учителя – 
предметники, 
руководители 

НМО 

2.4. 

Выявление проблем в формировании 
базовых предметных компетенций по 
учебным предметам. Выявление учащихся 
«группы риска» по учебным предметам 

По итогам 
проведения 

ВПР 

Администрация, 
учителя – 

предметники, 
руководители 

НМО 

2.5. 

Создание индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом дифференцированного 
подхода к обучению учащихся, 
испытывающих затруднения в обучении 

Сентябрь Учителя – 
предметники 

2.6. 
Организация психолого-педагогического 
сопровождения подготовки обучающихся к 
ВПР 

В течение года 
Педагог-психолог, 

классные 
руководители 



2.7. 
Посещение уроков с целью контроля за 
качеством преподавания предмета и 
методической помощи 

В течение года администрация 

3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 
работников 

3.1. 
Повышение квалификации педагогических 
работников: вебинары, семинары, курсовая 
подготовка (оценочная компетенция) 

В течение года 

Заместитель 
директора по НМР, 

Учителя –
предметники, 

3.2. 

Организация и проведение НМО учителей по 
вопросу подготовки и проведения ВПР, по 
структуре и содержанию проверочных работ, 
системе оценивания 

В течение года 

Заместитель 
директора по НМР, 

руководители 
НМО 

3.3. 
Проведение педагогического совета 
«Влияние НСОКО на повышение качества 
образовательного процесса» 

Май 
Администрация, 
педагогический 

коллектив 

3.4. Изучение и обобщение педагогического 
опыта учителей - предметников В течение года 

Заместитель 
директора по НМР, 

руководители 
НМО 

4. Информационное обеспечение 

4.1. 

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения по вопросам подготовки и 
проведения ВПР для учителей, учащихся и 
их родителей\законных представителей 

В течение года 

Заместитель 
директора по УВР, 

администратор 
сайта учреждения 

4.2. Проведение родительских собраний по 
вопросам подготовки к ВПР В течение года 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

4.3. 
Организация и проведение индивидуальных 
консультаций для родителей\ законных 
представителей с целью подготовки к ВПР. 

В течение года 

Заместители 
директора по УВР 
и НМР, классные 

руководители, 
педагоги-
психологи 

4.4. Доведение до учащихся и их родителей 
результатов ВПР. Май 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

5. Анализ результатов ВПР 

5.1. 
Анализ итогов реализации Плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
ВПР в учебном году. 

Май Администрация 

5.2. 

Выработка рекомендаций по итогам 
проведения ВПР, аналитические справки, 
обсуждение на заседаниях НМО учителей 
предметников. 

Май 
Администрация, 

руководители 
НМО 

5.3. Совещание НМО Август 
Администрация, 

руководители 
НМО 
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