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                                                                                                                                ПЛАН 

мероприятий  профилактики учебной   неуспешности обучающихся в Суетском районе 

 

Цель: выявление причин необъективных результатов ВПР, принятие комплексных мер, 

направленных на повышения качества образования 

Задачи:  

1)создать условия для эффективного обучения и развития; 

2)осуществить мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

3)обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия, предусматривающие  анализ причин необъективности результатов оценочных процедур  

1.1. Проведение совещания руководителей ОО « Итоги 
ВПР-2022».    
 

до 20.01.  Заведующий отделом по 
образованию, 
муниципальный 
координатор 

Анализ результатов оценочных процедур,  

определение дефицитов в виде 
несформированных планируемых 
результатов 
 

1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий, 
направленных на недопущение необъективности в 
оценивании результатов образовательной 
деятельности проведения ВПР.  
 

до 25.01.2023 

 

Муниципальны

й координатор 

 

Реализация планов, недопущение признаков 

необъективности, низких образовательных 

результатов 

 

1.3. Приказы о назначении школьного координатора 
ВПР,  об организации, подготовке и проведении 

ВПР, по соответствующим учебным  предметам. 

. 

Февраль  2023 Директор 

школы  

Более качественная подготовка всех 
участников ВПР  

2. Контроль организации и проведения ВПР 



2.1. Анализ итогов ВПР в 2022 г. на педагогическом  

совете, ШМО учителей-предметников 

февраль  2023 г. Директор школы 

Зам. по УВР 

Руководители ШМО 

Обсуждение результатов оценочных 

процедур, определение задач  в разрезе 

каждого предмета 

2.2. Совершенствование системы внутришкольной 

оценки качества знаний по всем предметам, 

включённым в перечень ВПР по классам.  

Сентябрь - март Директор школы 

Зам. по УВР 

Школьный 

координатор 

Педагоги ОО 

Готовность к проведению ВПР, 

прогнозируемость результатов 

2.3. Обеспечение  перепроверки контрольных работ.  

 

Сентябрь- март Муниципальный  

координатор, зам. по 

УВР 

Предупреждение необъективных 

результатов 



 

     

2.4. Организация деятельности рабочей группы 

учителей по изучению КИМ для проведения ВПР в 

2023 году, анализу проблемных зон, для 

отдельных 
классов и отдельных учащихся. 

В течение всего 

периода 

Школьный 

координатор 

Приближение статистических данных по 

достижению планируемых результатов до 

среднестатистических по Алтайскому краю 

2.4. Привлечение представителей родительской 

общественности к  проведению процедуры ВПР. 

по графику 

проведения ВПР 

Директор школы 

Школьный 

координатор 

Обеспечение открытости и                     объективности 

проведения ВПР; формирование у участников  

образовательных организаций  позитивного 

отношения к      объективной оценке 

образовательных результатов. 

2.5 Привлечение общественных наблюдателей в дни 

поведения ВПР. 

по графику 

проведения ВПР 

Школьный 

координатор 

 Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР. 

 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Организация кураторского сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами и 

признаками необъективности  

 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 
координатор  

Повышение уровня компетенции 

педагогов  

3.2. Проведение практико-ориентированных семинаров 
по анализу возможных причин необъективности 
результатов, низких результатов 
 

В течение всего 

периода 

Школьный 

координатор 

Повышение уровня компетенции педагогов  

3.3 Организация индивидуальной работы с учителями, 
показывающие необъективные результаты 
ЕГЭ,ОГЭ,ВПР 

В течение года Руководители ШМО Организация наствничества.  
Качественная подготовка и проведение   ВПР 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

4.1. Предоставление на официальный сайт МОУО 
информации о проведении ВПР в 2022 году 

В течение всего 
периода 

Технический специалист Обеспечение открытости и объективности 
проведения ВПР 



4.2. Проведение информирования родителей и 

учащихся о процедуре проведения ВПР, 

электронных образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к ВПР 

В течение всего 

периода 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

 

4.3. Организация горячей линии в период подготовки, 

организации и проведения ВПР на   сайте МОУО 

В течение всего 

периода 

Технически

й 

специалист,

муниципаль

ный 

координатор 

Ознакомление с порядком проведения ВПР, 

обеспечение открытости и объективности 

проведения ВПР 

 


