
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

20 сентября 2021 г.                                       № 470  

г. Славгород 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации всероссийских провероч- 

ных работ в 2021 – 2022 учебном  году 

 

 

 С целью повышения качества образования и объективности оценивания зна-

ний учащихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по организации всерос- 

сийских проверочных работ в 2021 – 2022 учебном  году (приложение 1). 

2.  Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить испол- 

нение: 

            2.1. Мероприятий муниципального плана по организации и методическому 

сопровождению всероссийских проверочных работ в 2021 – 2022 учебном году.  

            2.2. Графика проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, ут-

вержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и на-

уки от 16.08.2021 №1139 (приложение 2). 

            3. Городскому методическому кабинету Комитета администрации г. Славго-

рода Алтайского края по образованию обеспечить методическое сопровождение 

руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по 

вопросам оценивания знаний учащихся  и устранения признаков необъективности 

оценивания всероссийских проверочных работ (отв. Адам Н.Л.). 

           4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста – ин-

спектора школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края  по обра-

зованию Ляшенко И.О.   

 

  

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко 

 

 

  

 

 

 
Адам Наталья Львовна 

8 (38568) 5-17-86 (254) 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

                                                                              Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 20.09.2021 № 470 
 

 

 

Муниципальный план мероприятий по организации, 

 Всероссийских проверочных работ в 2021 – 2022 учебном  году 

Цели:  

1. Повышение  качества образования учащихся.  

2. Повышение объективности оценивания знаний учащихся. 

3.Обеспечение открытости и прозрачности процедуры проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) через организацию общественного наблюдения.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемый ре-

зультат  

1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских 

проверочных работ 

1.1 Изучение нормативно-

правовых документов по 

организации и проведению 

ВПР  в 2021-2022 учебном 

году 

Август-

сентябрь, 

далее - по 

мере поступ-

ления 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета по об-

разованию 

  

План работы по 

организации ВПР, 

издание приказа о 

назначении ответ-

ственных 

1.2  Свод  итогов ВПР за по-

следние три года    

Август-

сентябрь 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию, 

заместители директора 

по УВР ОО 

Обеспечение от-

крытости и объек-

тивности проведе-

ния ВПР 

1.3 Издание приказа о назна-

чении школьного коорди-

натора, технического спе-

циалиста, ответственных за 

организацию и проведение 

ВПР в общеобразователь-

ных организациях 

Сентябрь,  

в соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния ВПР 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию, 

руководители общеоб-

разовательных органи-

заций 

Контроль  органи-

зации и проведе-

ния ВПР в 2021-

2022 учебном году 

1.4 Издание приказа об орга-

низации, подготовке и 

проведении  ВПР в штат-

ном режиме по соответст-

вующим учебным предме-

там 

В соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния ВПР 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию 

ского края по образова-

нию 

Обеспечение от-

крытости и объек-

тивности проведе-

ния ВПР 

1.5 Размещение информации 

на сайте Комитета по обра-

зованию по вопросам  про-

ведения ВПР 

В течение 

года  

Боровик О.Ю., про-

граммист Комитета по 

образованию 

Публичное осве-

домление общест-

венности об осо-

бенностях органи-
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зации и проведе-

ния ВПР в 2021-

2022 учебном году 

1.6 Формирование заявки ОО 

на участие в ВПР в 2021-

2022 учебном г. 

В соответст-

вии с графи-

ком прове-

дения ВПР 

Школьный координатор Работа с сайтом 

ФИСОКО 

1.7 Сбор контекстных данных 

об общеобразовательных 

организациях и участниках 

ВПР 

В соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния ВПР 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитетаадмини-

страции г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию,  

школьные координато-

ры общеобразователь-

ных организаций  

Списки обучаю-

щихся, присвоение 

кодов и др. 

2. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность по  организации и проведению 

ВПР 

2.1 Анализ результатов ВПР- 

2020 -  2021 учебном году 

на заседаниях МУМО учи-

телей предметников, му-

ниципальном методиче-

ском совете, совещании 

руководителей общеобра-

зовательных организаций, 

использование результатов 

ВПР с целью повышения 

качества образования, объ-

ективности результатов 

Август 2021 

г. 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию,  

Минусенко Т.В., руко-

водитель МУМО  замес-

тителей  директора по 

УВР.  

Обсуждение ре-

зультатов, опреде-

ление задач на но-

вый учебный год 

2.2 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ 

По итогам 

каждой чет-

верти (полу-

годия) 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г.Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию,  

заместители директора 

по УВР 

Получение инфор-

мации о выполне-

нии учебных про-

грамм, реализация 

в полном объеме 

учебных программ 

2.3 Контроль по предвари-

тельной успеваемости. 

Проведение психолого-

педагогических консилиу-

мов в общеобразователь-

ных организациях 

По итогам 

каждой чет-

верти  

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по об-

разованию,  

заместители директора 

по УВР, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги общеобразова-

тельных организациях 

 

Принятие управ-

ленческих реше-

ний по повышению 

качества образова-

ния 

2.4 Контроль за   деятельно-

стью педагогов, учащиеся 

которых не   подтвердили  

знания  по результатам 

ВПР в  2020 -2021 учебном 

году 

В течение 

года  

Заместители директора 

по УВР общеобразова-

тельных организаций  

Адресная, свое-

временная методи-

ческая помощь, 

корректировка 

деятельности, раз-

работка индивиду-

ально-
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образовательных 

маршрутов уча-

щихся 

2.5 Контроль за созданием ус-

ловий для проведения и 

качественной подготовки 

обучающихся к ВПР: на-

личие информации по про-

ведению  ВПР в классных 

комнатах 

В соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния ВПР 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края  по об-

разованию,  

заместители директора 

по УВР ОО 

Наличие информа-

ции по организа-

ции и  проведению 

ВПР в 2021-2022 

учебном году  

2.6 Контроль за проведением 

консультаций (ИОМ) для 

обучающихся, испыты-

вающих трудности в ос-

воении основной образова-

тельной программы  

В течение 

года  

Заместители директора 

по УВР ОО 

Адресная, свое-

временная  мето-

дическая помощь 

обучающимся и 

родителям (закон-

ным представите-

лям) по вопросам 

подготовки к ВПР 

2.7 Проведение психолого-

педагогической диагности-

ки  по подготовке учащих-

ся к ВПР 

По плану пе-

дагога – пси-

холога  

МБОУ «Зна-

менская 

СОШ» 

Педагог-психолог  Определения 

уровня готовности 

вех участников 

образовательного 

процесса к прове-

дению ВПР 

2.8 Организация консульта-

тивной помощи учителям-

предметникам, работаю-

щих в 4, 5, 6, 7, 8, 11 клас-

сах  

В течение 

всего перио-

да  

Руководители предмет-

ных  МУМО  

Повышение объек-

тивности, резуль-

татов проведения 

ВПР 

2.9 Введение критериального 

оценивания, разработка 

единых подходов к оцени-

ванию, единых КИМов 

В течение 

года 

Учителя-предметники Повышение объек-

тивности оценива-

ния 

2.10 Организация, назначение 

общественных наблюдате-

лей в дни проведения ВПР-

2021 - 2022 уч.г. 

По графику 

проведения 

ВПР 

Заместители директора 

по УВР, классные руко-

водители 

Обеспечение от-

крытости и объек-

тивности проведе-

ния ВПР 

2.11 Анализ результатов ВПР-

2020-2021 уч.г. Определе-

ние круга проблем и путей 

их решения в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь 

2021г. 

Заместители директора 

по УВР,  учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка по резуль-

татам ВПР-2021, 

совещание членов 

муниципального  

методического со-

вета  

2.12 Обеспечение провер-

ки/перепроверки работ 

учителями, не преподаю-

щих в классах, писавших 

ВПР 

Март – май 

2022г. 

Ляшенко И.О., главный 

специалист – инспектор 

щкол  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края  по об-

разованию 

 

Соблюдение объ-

ективности оцени-

вания ВПР по 

предметам 

3. Методическое обеспечение подготовки и организации проведения ВПР 

3.1 Организация работы неза-

висимых методических 

комиссий (НМК) учителей-

предметников по вопросу 

В течение 

всего перио-

да  

Руководители НМК Повышение  каче-

ства подготовки и  

проведения ВПР 
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подготовки и организации 

проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных 

работ (изучение демовер-

сий ВПР по предметам) 

3.2 Методический выезд в 

МБОУ «Знаменская 

СОШ», показывающей не-

объективность оценивания 

ВПР по русскому языку 

Февраль 

2022г. 

Адам Н.Л., заведующий 

ГМК Комитета админи-

страции г. славгорода 

Алтайского края по об-

разованию, Никитина 

Е.В., руководитель 

МУМО учителей рус-

ского языка и литерату-

ры 

Устранение при-

знаков  необъек-

тивности оценива-

ния ВПР 

3.3 Обеспечение психолого-

педагогического сопрово-

ждения обучающихся на 

этапе подготовки к ВПР 

В течение 

всего перио-

да 

Педагог – психолог  Психологическая 

готовность обу-

чающихся к прове-

дению ВПР 

3.4 Изучение и обобщение по-

ложительного педагогиче-

ского опыта учителей - 

предметников 

В течение 

всего перио-

да 

Заместители  директора 

по УВР, руководители 

НМК 

Банк эффективных 

форм, методов 

подготовки к ВПР, 

мастер-классы 

3.5 Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков через: 

-курсовую подготовку, 

-участие в работе НМК; 

-участие в конкурсах и 

проектах; 

-самообразование 

В течение 

учебного го-

да 

Руководители общеоб-

разовательных органи-

заций, руководители 

НМК  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3.6 Работас «молодыми» спе-

циалистами 

В течение 

учебного го-

да 

Педагог-наставник Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов 

3.7 Создание банка Интернет-

ресурсов «Решу ВПР»   

Август  Администрация обще-

образовательных орга-

низаций 

Создание инфор-

мационной базы 

через Интернет-

ресурсы 

3.8 Корректировка рабочих 

программ педагогов 

Август, сен-

тябрь 

Педагогические работ-

ники 

Повышение каче-

ства подготовки к 

ВПР 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

4.1 Предоставление на офици-

альных сайтах общеобра-

зовательных организаций 

информации об организа-

ции и проведении ВПР 

В течение 

года  

заместитель директора 

по УВР 

Обеспечение от-

крытости и объек-

тивности проведе-

ния ВПР 

4.2. Проведение родительских 

собраний по организации и 

проведению ВПР 

Январь 

2022г. 

заместители директора 

по УВР, классные руко-

водители общеобразова-

тельных организаций 

Протоколы роди-

тельских собраний 
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                                                                               Приложение 2  

                                                                                 к приказу Комитета администрации 

                                                                               г. Славгорода Алтайского края  

                                                                               по образованию 

                                                                               от 20.09.2021 № 470 

 
 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

 

 

 

 

С 15 марта 

по 20 мая 

 

 

 

 

 

 

 

4 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

В штатном режиме. 

 

ВПР по конкретному предмету проводятся во 

всех классах данной параллели. 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 

Математика 

7 Русский язык 

Математика 

8 Русский язык 

Математика 

 

С 1 апреля 

по 20 мая 

7 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

 

 

 

С 15 марта 

по 20 мая 

 

6 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

 

В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6,7,8 классов проводятся 

 для каждого класса по двум предметам  

на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов 

 по классам в параллели предоставляется 

 в образовательную организацию  

через личный кабинет 

 в Федеральной информационной  

системе оценки качества образования.  

 

 

7 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

 

 

8 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 1 марта 

по 25 марта 

10 География В режиме апробации 

 

 

С 1 марта 

по 25 марта 

 

 

11 

История  

 

 

В режиме апробации 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 


