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План работы с родителями по обеспечению объективности проведения процедуры Всероссийских проверочных
работ в МБОУ «СОШ № 24» в 2019-2020 учебном году

№
п/
п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные Ожидаемый результат

1. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности
образовательных результатов

1 Организация деятельности руководителей 
МО, педагогов-психологов по 
формированию позитивного отношения 
участников образовательных отношений к 
ВПР

В течение 
года

Педагоги- 
психологи, 

руководители МО

Формирование позитивного 
отношения участников 
образовательных отношений к ВПР. 
Создание комфортного 
психологического климата в период 
подготовки и проведения ВПР

2 Информирование родителей о ходе 
подготовке обучающихся к ВПР

январь 2020 
г.

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители, 

педагоги- 
предметники

Своевременное информирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов.

3 Контроль проведения родительских 
собраний в ОО о целях, порядке 
проведения ВПР, подготовке и участию 
обучающихся в ВПР

март 2020 г. Заместители 
директора по УВР, 

ВР, классные 
руководители

Протоколы родительских собраний, 
подписи родителей о получении 
информации

4 Индивидуальное информирование и 
консультирование родителей по вопросам,

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР,

Своевременное информирование и 
консультирование родителей



связанных с ВПР. классные
руководители,

педагоги-
предметники

(законных представителей).

5 Организация работы участников 
образовательных отношений (родителей, 
обучающихся, педагогов) с сайтами ФИС 
ОКО, ФИЛИ

Постоянно Заместители 
директора по УВР, 
руководители 
ШМО, классные 
руководители

Информирование педагогов, 
родителей, детей о порядке 
проведения ВПР, о содержании 
демоверсий, о банке открытых заданий 
и др.

6 Доведение до сведения родителей 
(законных представителей) рекомендаций 
по процедуре проведения и 
психологической подготовке к ВПР 
обучающихся

Февраль 
2020 г.

Педагоги-
психологи,
классные
руководители

Своевременное информирование 
их родителей (законных 
представителей).

2. Информационное сопровождение ВПР
1 Размещение на сайте школы в разделе 

«Всероссийские проверочные работы» и в 
новостной ленте информационных 
материалов и важных событий, связанных 
с проведением ВПР и других процедур 
оценки качества образования

По мере 
состоявшего 
ся события

Инженер-лаборант Информирование общественности о 
процедурах оценки качества 
образования

2 Информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
педагогов о полученных результатах ВПР

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители, 

педагоги- 
предметники

Своевременное информирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогов.


