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План-график  

подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в МКОУ «Крестьянская СОШ» в 2019 году  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

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

1 Разработка школьного плана мероприятий, актуализация 

информации на сайте школы по вопросам подготовки к 

ВПР  

До15.02.19 Марфутенко Е. А.  План, размещение на сайте 

школы  

2 Информационное сопровождение подготовки и 

проведения ВПР  

февраль-май Зотова Т. А Информация на сайте 

школы 

3 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

март-май  Марфутенко Е. А. 

Зотова Т. А 

Размещение информации 

на сайте школы 

4 Своевременное доведение до педагогов, родителей  

распоряжений, приказов и инструктивных писем 

Минобрнауки, Рособрнадзора, Министерства образования 

и науки Алтайского края, комитета по образованию по 

вопросам организации и проведения ВПР 

по мере поступления Марфутенко Е. А Наличие информации в ОО 

5 Подготовка и утверждение приказов, положений, 

регламентов об организации и проведении ВПР 

в соответствии с 

графиком 

Марфутенко Е. А 

Ширыхалова Л. И. 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

организацию и проведение 

ВПР 

Мероприятия с учителями  

6 Проведение совещаний при директоре, педсоветов по 

подготовке, проведению и анализу результатов ВПР 

По графику  Марфутенко Е. А 

Ширыхалова Л. И 

Протоколы 

7 Организация консультаций для педагогов и родителей по 

вопросам подготовки и проведения ВПР 

По запросам Марфутенко Е. А 

 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

организацию и проведение 

ВПР 

8 Организация методической работы в рамках деятельности 

школьного методического Совета и методических 

объединений учителей по вопросам  подготовки и 

проведения ВПР: 

МС: 

 

 

 

 

 

Марфутенко Е. А 

руководители ШМО 

Протоколы  



-  Об организации работы с результатами ВПР 2018 г. 

-  Процедура проведения Всероссийских проверочных 

работ в части оценивания знаний учащихся, устранение 

признаков необъективности и т.д. 

(из опыта работы ММО учителей математики, русского 

языка и литературы, физики). 

ШМО: 

Анализ проведения мероприятий по внешней оценке 

качества образования (ВПР). 

Комплекс мер по подготовке учащихся к ВПР  в 2018-2019 

уч. году. 

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

учащихся к ВПР. 

 Использование результатов ВПР для совершенствования 

преподавания учебных предметов. 

Анализ структуры вариантов ВПР с разбором типов 

заданий, сценариев выполнения заданий. Рекомендации по 

преодолению трудностей при выполнении учащимися 

конкретных заданий. 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

 

 

 

август 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

 

 

 

 

9 Организация участия   учителей школы в краевых 

вебинарах  

по графику Марфутенко Е. А 

. 

Монитринг участия  

Мепроприятия с родителями   

10 Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ВПР 

февраль-апрель Марфутенко Е. А 

классные 

руководители 

 

Протоколы 

Мепроприятия с  учащимися   

11 Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися по подготовке  к 

ВПР 

январь-апрель  Марфутенко Е. А 

педагоги  

График проведения 

индивидуальных 

консультаций, 

размещѐнный на сайте ОО 

12 Проведение пробных проверочных работ  с 

использованием заданий, размещѐнных на сайте ВПР 

февраль-март  Марфутенко Е. А 

Зотова Т. А 

Анализ итогов 

13 Проведение всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях района. 

в соответствии с 

планом-графиком 

Марфутенко Е. А 

Зотова Т. А. 

Работы, выполнение 

инструкций  



Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по 

соответствующему учебному предмету через 

информационный портал ВПР. 

Внутриучрежденческий контроль  

14 Организация перепроверки ВПР весны 2018 г. апрель Марфутенко Е. А 

Зотова Т. А 

Справка по итогам 

15 Присутствие общественных наблюдателей в ОО при 

проведении и проверке ВПР 

по отдельному 

графику 

Марфутенко Е. А 

Ширыхалова Л. И 

Справка по итогам 

Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

16 Совещание при директоре по вопросам анализа 

результатов ВПР 

июнь Марфутенко Е. А 

Ширыхалова Л. И 

Справка по итогам 

17 Составление примерного плана мероприятий по 

подготовке к проведению ВПР в 2020 г 

май Марфутенко Е. А 

 

Примерный план 

 


