
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа

П Р И К А З
18.09.2020 г. Артем № 170-0

О мерах по обеспечению объективности 
результатов Всероссийских проверочных работ

В целях обеспечения объективности результатов Всероссийских проверочных 
работ (далее ВПР),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности проведения ВПР в 
2020/2021 учебном году в МБОУ СОШ № 33 (Приложение 1)

2. Организовать горячую линию в период подготовки, организации проведения ВПР 
по тел. 8 (42337) 4-35-65 с 8.30 до 16.30.

3. Асатрян Тамаре Мартуновне информацию о сроках, процедуре проведения ВПР, 
телефонах горячей линии разместить на сайте МБОУ СОШ № 33

4. Заместителю директора по УВР Журавлевой Евгении Владимировне обеспечить
- наблюдение за ходом проведения ВПР из числа представителей родительской 
общественности, представителей других образовательных организаций;
- соблюдение требований к проведению ВПР;
- информирование родительской общественности о ходе и результатах ВПР.

5. Руководителям методических объединений :
- подготовить содержательный анализ результатов ВПР до 01.11.2020 г.;
- обсудить результаты ВПР на заседаниях предметных методических объединений;
- разработать план мероприятий по подготовке педагогов и учащихся к ВПР 2021 
года.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ Щ ’̂ /  И.В.Паршина



Приложение №1 к приказу № 170 —О от 18.09.2020г.

План мероприятий
по обеспечению объективности проведения ВПР в 2020/2021 учебном году

в МБОУ СОШ №33
№ Мероприятие Дата

проведения
Ответственные Ожидаемый

результат
1 Назначение ответственных лиц 

за организацию, подготовку, 
проведение и информационную 
безопасность проверочных работ

Март Директор Формирование
организационных
структур
для проведения

2 Информационная работа с 
родителями, общественностью 
на сайте МБОУ СОШ № 33

Весь период Заместители
директора

Заведующие
филиалами

Обеспечение 
открытости 
и объективности 
проведения ВПР

3 Организация работы 
горячей линии в период 
подготовки, организации 
и проведения ВПР

Весь период Заместитель 
директора по УВР

Ознакомление с 
Порядком 
проведения ВПР, 
Обеспечение 
открытости 
и объективности 
проведения ВПР

4 Привлечение родительской 
общественности, представителей 
образовательных организаций 
для наблюдения за ходом 
проведения ВПР

Дни проведения 
ВПР

Заместители
директора

Заведующие
филиалами

Обеспечение 
открытости 
и объективности 
проведения ВПР

5 Заседание педагогического 
совета «Ознакомление с 
нормативной правовой базой, 
регламентирующей 
проведение мониторинга 
качества образования»

Февраль Заместитель 
директора по УВР

Ознакомление с 
НПБ

6 Ознакомлением под роспись 
педагогических работников, 
привлекаемых к ВПР, о 
персональной ответственности 
за обеспечение объективности 
результатов ВПР

Март Заместители
директора

Заведующие
филиалами

Обеспечение 
объективности 
проведения ВПР

7 Анализ результатов 
Всероссийских проверочных 
работ

Июнь Руководители
методических
объединений
Заместитель
директора

Справка о 
проведении ВПР в 
ОО

8 Обсуждение итогов ВПР на 
заседании педагогического 
совета

Июнь Заместитель 
директора по УВР

Обсуждение 
результатов, 
определение задач 
по подготовке к 
ВПР


