
 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

1.3. В 6 классе в следующие сроки: 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 



11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

1.4. В 7 классе в следующие сроки: 

2 апреля 2019 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

4 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»;  

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

1.5. В 11 классе в следующие сроки: 

2 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

4 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Химия»; 

2. В рамках подготовки к проведению ВПР: 

2.1.Утвердить Дорожную карту подготовки и  проведения Всероссийских 

проверочных работ  вв МБОУ СОШ №8  в 2019 году (Приложение №1) 

2.2. Обязанности координатора, ответственного за передачу данных 

муниципальному координатору, выгрузку и загрузку подготовленных файлов 

в ФИС ОКО возложить на учителя информатики Залоско Е.В.  



 



 



2 

1.Обсуждение нормативно-правовых и 

инструктивно –методических документов 

по проведению ВПР 

2. Создание банка демонстрационных 

версий материалов, методических 

пособий по предметам для учеников,  

родителей.  

3. Подготовка информационной страницы 

на сайте  для учащихся и их родителей « 

ВПР». 

октябрь-

апрель   

Директор, учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники  

План работы. 

Банк КИМов 

Информационные 

листы, памятки 

 для учащихся и 

родителей 

 

     

3 

Корректировка учителями – 

предметниками, работающими в 4,5, 

6,7,11   классах,  поурочных планов 

включая задания по подготовке к ВПР с 

целью повышению качества знаний 

обучающихся 

в течение 

года после 

написания 

работ 

учителя – 

предметники План работы. 

Ликвидация 

профессиональны

х 

затруднений. 

4 

Внутришкольныйконтроль за состоянием 

преподавания педагогов по подготовке к 

ВПР (русский язык, математика, 

окружающий мир, биология, история, 

география, физика, химия, иностранный 

язык) 

 

 

ноябрь – 

апрель 
Директор 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

Совещание при 

директоре (март) 

5 

Взаимопосещение уроков учителями – 

предметниками с целью выявления форм 

и качества подготовки к ВПР 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

Педагоги  

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

6 

Повышение профессионализма педагогов 

через организацию  самообразование, 

участие педагогов в вебинарах, 

совещаниях различного уровня по 

вопросам подготовки и проведению ВПР 

в течение 

года  

по мере 

поступлени

я 

информаци

и   

Замдиректора по УР  

, учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Обсуждение 

материалов  

7 

Оказание консультативной и 

методической помощи педагогам, 

испытывающим профессиональные 

затруднения по вопросам подготовки и 

проведению диагностической работы 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Методические 

рекомендации 

8. 

Анализ ВПР за 2017-2018 год. 

Обеспечение  проведения мониторинга  

качества подготовки к ВПР 

 
Учителя-

предметники 

Сравнение 

результатов. 

 Мероприятия с учащимися 

1 

Проведение тренировочных ВПР, 

ориентируясь на демоверсии, 

расположенные на сайте 

ноябрь -

апрель 

Администрация 

школы, учителя 

начальных классов, 

Анализ 

тренировочных 

ВПР 



www.vps.statgrad.org. учителя-

предметники 

2 

Проведение консультаций с 

обучающимися по отработке тем, 

вызвавших наибольшие затруднения при 

выполнении работ  

в течение 

года 

Замдиректора по УР  

Учителя начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

Работа  

индивидуальная с 

учащимися  

3 
Отработка практических навыков 

заполнения бланков ВПР по предметам 

в течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

Оформлять работу 

в соответствии с 

предложенными 

требованиями 

4 
Работа с обучающимися «группы риска»  в течение 

года 

учителя – 

предметники 
 

5 

Беседы с учащимися  

1. «Как подготовить себя к выполнению 

ВПР» 

2. «Процедура проведения ВПР» 

 

январь 

 

март 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Методические 

рекомендации 

 

6 

Анализ результатов ВПР. Подготовка 

аналитических отчётов учителями 2,4 5, 

,6,7,11 классов по результатам ВПР  в 

2019г. 

май 

июнь 

Замдиректора по УР  

Учителя начальных 

классов,  

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

 Мероприятия с родителями 

1 

Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия к ВПР 

1. «Изучение Положения о порядке 

проведения  всероссийских проверочных 

работ» 

2. «Подготовка к всероссийской 

проверочной работе- задачи семьи и 

образовательного учреждения» 

сентябрь 

 

 

март 

Администраци

я школы 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Информация об итогах 

проведения.  

Протокол родительских 

собраний. 

Методические 

рекомендации 

 

2 

Информационное сопровождение 

подготовки и проведения ВПР с 

родителями обучающихся. 

Знакомство с нормативно – правовыми и 

инструктивно–методическими  

документами по проведению ВПР 

январь-май 

Администраци

я школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Составление памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

3 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с работами 
в течение 

года 

классные 

руководители 

4-7,11 классов, 

учителя- 

предметники 

Методические 

рекомендации 

4 

Доведение результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) обучающихся 

4-7,11  классов по предметам до сведения 

родителей 

по графику 

проведения 

апрель, май 

классные 

руководители  Информация о 

результатах проведения 

 

Заместитель директора по УР                                         Л.П.Богатырева 



 

 

 

 

 


