
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 31.08.2018 №76-ОД 

 

План мероприятий  МБОУ ООШ с.Лавы 

по подготовке и проведению Всероссийских  проверочных работ  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Вид документа Ответственный 

исполнитель 

1 Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения  

Всероссийских проверочных работ 

1.1. Своевременное доведение до педагогических работников 

приказов, инструктивных документов Министерства 

образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, управления образования и науки 

Липецкой области по вопросам организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

По мере издания 

соответствующих 

документов 

Приказы, 

информационные 

письма, 

рекомендации 

Заместитель 

директора   

1.2. Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной 

карты») по подготовке к проведению ВПР в 2018-2019 учебном 

году 

До 30.08.2018 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

по подготовке к 

проведению ВПР в 

2018-2019 учебном 

году, 

приказ ОУ 

Директор, 

заместитель 

директора   

 

1.3.  Издание приказов о проведении ВПР, составах комиссий, 

назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения 

ВПР по соответствующим учебным предметам 

 Апрель 2019г.  

в соответствии с 

графиком проведения 

ВПР в 2018-2019 

учебном году 

 

Приказ ОУ Директор 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение заседаний школьного методического объединения 

учителей по вопросам: 

 

 

Протоколы ШМО Заместитель 

директора,   



- анализ  выполнения ВПР в 2017-2018 учебном году и 

подготовки к проведению ВПР в 2018-2019 учебном году; 

- структура и содержание проверочных работ, система 

оценивания 

Август-сентябрь  2018г. 

 

В течение года 

руководители 

ШМО 

 

2.2. Внесение изменений (корректировка) в рабочие программы 

учебных предметов:  

- математика, русский язык, окружающий мир - на уровне 

начального общего образования; 

- история, обществознание русский язык, математика, биология, 

география - на уровне основного общего образования на основе 

анализа результатов ВПР 

До 31.08.2018 Рабочие 

программы 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

2.3. Проведение проверочных работ  в 4-8 классах  с последующей 

работой по ликвидации недостатков в формировании 

предметных компетенций учащихся школы. 

Апрель 2019 

 

Приказ ОУ 

  

Директор 

  

2.4. Выявление проблем в формировании базовых предметных 

компетенций по учебным предметам 

Сентябрь 2018г. Информация Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных классов 

2.5. Разработка плана мероприятий по сопровождению детей                         

« группы риска» (испытывающих затруднения в обучении)  в 

процессе подготовки к Всероссийским проверочным работам 

Октябрь 2018г. План мероприятий Учителя-

предметники 

3 Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

3.1. Создание  раздела  по вопросам подготовки к ВПР на 

официальном сайте ОУ и своевременное обновление 

программно-методических и информационных материалов 

раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего, 

основного общего  образования к Всероссийским проверочным 

работам.   

Информирование о возможностях использования данного 

раздела учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Систематически Информация   Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

3.2. Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Систематически Информация. 

 

Заместитель 

директора , 

учителя 

начальных 



Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) учащихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным 

предметам 

классов, 

учителя-

предметники 

3.3. Ознакомление участников ВПР и родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ВПР 

За 10 дней до начала 

проведения ВПР 

Протокол 

родительского 

собрания 

Руководитель  

 4 Контроль за организацией и проведением ВПР 

 

4.1. 

Обеспечение внутришкольного  контроля за реализацией ФГОС   

в полном объеме 

В течение года Информация о 

выполнении 

рабочих программ 

учебных предметов 

Заместитель 

директора 

4.2. Посещение  администрацией   уроков, индивидуальных и 

групповых занятий по учебным предметам, подлежащим 

мониторингу качества подготовки учащихся (история, 

математика, русский язык, окружающий мир, биология, 

география) 

 В течение года Информация   Заместитель 

директора 

5 Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

5.1. Анализ результатов  ВПР   Согласно графику 

проведения 

проверочных работ  

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями  

Заместитель 

директора 

5.2. Анализ итогов реализации плана мероприятий До 30.05.2019 Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

 

  

 

Зам. директора                                                                                                                                                                                      Л.И.Фролова 


