
Дорожная карта по обеспечению объективности проведения 

ВПР в 2022 году МБОУ СОШ №12 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные Ожидаемый 

результат 

 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР 

1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного за 

проведение ВПР  

Сентябрь 

2021 г. 

Кобзар С.П. Координация 

проведения ВПР 

во II полугодии 

2021-2022 

учебного года 

2 Издание приказов об 

организации и 

проведении ВПР по 

соответствующим 

учебным предметам 

 

В 

соответствии 

с графиком  

Кобзар С.П. Основание для 

организации и 

проведения ВПР 

 

2. Профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов 

при проведении ВПР 

1 Организация контроля 

при проведении ВПР, 

проверки работ, загрузки 

результатов на сайт 

ФИС ОКО в 

соответствии со сроками 

и порядком проведения 

ВПР 

Март - май 

2022 г. 

Кобзар С.П. Предупреждение 

необъективности 

при проведении и 

оценивании ВПР.  

Исполнение 

плана-графика 

проведения ВПР 

2 Исключение 

«натаскивания» на 

выполнение конкретных 

заданий перед 

проведением ВПР  

Март- май Кобзар С.П. Предупреждение 

необъективности 

при проведении и 

оценивании ВПР.  

 



3 Проведение 

общешкольных и 

классных родительских 

собраний о целях и 

задачах ВПР, о 

возможности 

использования 

результатов ВПР для 

выстраивания 

индивидуальных 

траекторий подготовки 

школьников 

Январь - 

февраль 

Кобзар С.П., 

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний  

4 Организация работы 

участников 

образовательных 

отношений с сайтами 

ФИОКО, ФИПИ, НИКО 

с применением 

индивидуального 

подхода  

В течении 

года 

Кобзар С.П., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Информирование 

педагогов о 

порядке 

проведения ВПР, 

о содержании 

демоверсий, о 

банке открытых 

заданий и др. 

5 Организация и контроль 

проверки работ ВПР в 

строгом соответствии с 

критериями оценивания, 

полученными в личных 

кабинетах Федеральной 

информационной 

системы качества 

образования   

В 

соответствии 

с графиком  

Кобзар С.П., 

руководители 

ШМО 

Объективность 

оценивания ВПР 

6 Проведение 

педагогических советов 

по теме «Объективность 

полученных результатов 

ВПР, их использования 

для повышения качества 

общего образования» 

Сентябрь-

Май 2021-

2022г 

Кобзар С.П. Выявление и 

анализ проблем 

обучения, 

выявление 

одаренных 

учеников, 

корректировка 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего и 

основного общего 

образования, 



организация 

повышения 

квалификации 

учителей 

7 Проведение 

консультаций для 

экспертов по 

оцениванию заданий 

ВПР с развернутым 

ответом (видео 

консультации) 

Январь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

Объективность 

оценивания ВПР 

8 Контроль за хранением 

работ участников ВПР в 

течении года по 

окончании их 

проведения 

II полугодие Кобзар С.П., 

руководители 

ШМО 

Предупреждение 

необъективности 

при проведении и 

оценивании ВПР.  

 

 


