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Директор 
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План мероприятий, направленных на недопущение признаков необъективности в 

оценивании результатов образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат/форма 

отчетности 

Работа с учителями 

1. Анализ результатов 

ВПР  

До 1.09.21. Заместитель 

директора по УР 

Аналитическая справка 

2. Педагогическое 

совещание по итогам 

ВПР 

31.08.21. Заместитель 

директора по УР 

Сообщение/выступление 

на педсовете 

3. Заседания УМО   на 

тему «Как избежать 

необъективности 

результатов 

оценочных 

процедур»      

Сентябрь 2021 Начальники УМО Протоколы заседаний 

УМО 

4. Корректировка 

рабочих программ, 

направленная на 

достижение 

планируемых 

образовательных 

результатов   

Сентябрь 2021 Учителя-предметники Приложения к рабочим 

программам 

5. Выявление учителей, 

имеющих 

систематическое 

несоответствие 

годовых отметок с 

результатами ВПР 

До 1.09.21. Заместитель 

директора по УР 

Аналитическая справка 

6. Организация 

индивидуальной 

работы с учителями, 

показывающими 

необъективные 

результаты ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО, ВПР 

В течение 

учебного года 

Начальники УМО План работы УМО 

7. Посещение уроков 

учителей, имеющих 

систематическое 

несоответствие 

годовых отметок с 

результатами ВПР 

В течение года  Начальники УМО 

Старший методист 

Протоколы посещения 

уроков 

8. Повышение 

квалификации 

учителей, имеющих 

В соответствии 

с графиком 

Руководители 

управлений 

График повышения 

квалификации 



систематическое 

несоответствие 

годовых отметок с 

результатами ВПР 

9. Консультативная 

помощь молодым 

учителям по 

подготовке к ВПР 

В течение 

учебного года 

Начальники УМО Протоколы заседаний 

УМО 

10. Организация и 

проведение 

методических 

совещаний/семинаро

в для учителей-

предметников по 

подготовке к ВПР 

В течение 

учебного года 

Руководители 

управлений по 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

План работы управлений 

11. Инструктирование 

организаторов в 

аудиториях, 

дежурных вне 

аудиторий и 

ответственных за 

сбор работ из 

аудиторий 

Март – май 

2022 

Руководители 

управлений по 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

План работы управлений  

Работа с обучающимися 

12. Проведение 

тренировочных 

контрольных работ в 

форме ВПР в 4-11 

классах 

В течение 

учебного года 

Начальники УМО График проведения 

тренировочных 

контрольных работ 

13. Анализ ошибок в 

тренировочных 

работах 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники Аналитические справки 

14. Проведение 

дополнительных 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

обучающимися для 

коррекции знаний 

В соответствии 

с графиком 

консультаций 

учителя 

Учителя-предметники График консультаций 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                      И.А. Морозов 
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