
Приложение № 3 

к приказу № 236/4 от 28.08.2017г 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в 2017 – 2018 учебном году  

в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка» 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители 

 I. Информационное сопровождение ВПР 

1 Доведение до сведения 

педагогического коллектива 

информации по вопросам 

организации и проведения ВПР. 

 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Директор, заместители 

директора по УВР 

2 Размещение информации  об 

организации и проведении ВПР на 

сайте ОО. 

 

по мере 

поступления 

информации 

Заместитель директора 

по ИО 

3 Информационно-разъяснительная 

работа с  участниками 

образовательных отношений об 

организации и проведении ВПР.  

Проведение совещаний, классных 

часов и родительских собраний.  

 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители. 

4 Индивидуальная информационно-

разъяснительная работа с 

родителями и учащимися. 

 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 II. Нормативно-правовое и методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение 

 

1 Издание приказа «Об  участии в 

мероприятиях по реализации 

муниципальной системы 

мониторинга качества образования 

в 2017 – 2018 учебном году». 

 

сентябрь 

 

Директор  

2 Инструктивное совещание при 

зам.директора по УВР «Об  

участии в мероприятиях по 

реализации муниципальной 

системы мониторинга качества 

образования учащихся 2-11 

классов». 

 

сентябрь Зам.директора по УВР 



3 Издание приказов об организации, 

подготовке, проведении и итогах 

ВПР с рекомендациями по 

дальнейшему совершенствованию 

деятельности. 

 

в соответствии 

с графиком 

Директор  

4 Организация и проведение 

школьных методических  

объединений  учителей-

предметников   по вопросам: 

-подготовки и проведения ВПР;  

-структуры и содержания 

оценочных процедур; 

- системы оценивания результатов 

ВПР. 

 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Руководители МО 

5 Выявление проблемных зон  по 

результатам ВПР, оказание 

индивидуальной помощи 

учащимся, показавшим низкие 

результаты. 

 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Учителя-предметники 

6 Выявление проблем в 

формировании базовых 

предметных  компетенций по 

учебным предметам, выявление 

учащихся «группы риска», 

создание индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учетом дифференцированного 

подхода к обучению школьников. 

 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Учителя-предметники 

7 Внесение изменений в рабочие 

программы учебных предметов на 

2018 – 2019 учебный год на основе 

анализа результатов ВПР. 

 

июнь – август 

2018 года 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

8 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки обучающихся к ВПР. 

в течение  

2017 – 2018 

учебного года 

Педагог-психолог 

9 Совещание при зам.директора по 

УВР «О выполнении плана 

мероприятий в рамках реализации 

муниципальной системы 

мониторинга качества образования 

учащихся 2 - 11 классов. 

Результаты  ВПР» 

май Заместители директора 

по УВР 



10 Подготовка статистического 

анализа результатов ВПР. 

 

в соответствии 

с графиком 

Заместители директора 

по УВР 

 III.  Организационно-технологическое обеспечение 

 

1 Регистрация ОО на официальном 

интернет-портале ВПР. 

 

в соответствии 

с графиком 

Заместитель директора 

по ИО 

2 Организация проведения ВПР. в соответствии 

с графиком 

Заместители директора 

по УВР 

3 Своевременное заполнение 

электронной формы сбора 

результатов и загрузка на 

информационный портал ВПР. 

Получение результатов через 

информационный портал ВПР. 

 

в соответствии 

с графиком 

Заместитель директора 

по ИО 

4 Практическая отработка 

учащимися правил оформления 

работ ВПР. 

 

в соответствии 

с графиком 

Учителя-предметники 

 IV. Контроль над проведением ВПР 

 

1 Обеспечение внутришкольного 

контроля. 

  

в соответствии 

с графиком 

Заместители директора 

по УВР 

2 Анализ  результатов  и  

подведение  итогов.   

по мере 

поступления 

результатов 

Заместители директора 

по УВР 

3 Анализ выполнения плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению ВПР. 

 

июнь-август 

2018 

Заместители директора 

по УВР 

 


