


  
1.4 Издание приказао проведении 

репетиционныхВПР по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии с 

графиком  

Приказ  Директор Ключников 

П.И, заместитель 

директора по УВР 

Мухина Е.Р. заведующие 

филиалами 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение репетиционных проверочных работ 

по русскому языку 4,5,6,7 классы,   по математике 

4,5,6,7 классах, по  окружающему миру в 4 

классах, по   истории 5,6,7, 11 классах, по  

биологии в 5.6,7,11 классах,   по географии 

6,7,10,11 классах, по  обществознанию в 6, 7 

классах, по физике 7,11 классах, по иностранному 

языку в 7,11 классах, по химии в 11 классах с 

последующей работой по ликвидации 

недостатков в формировании предметных 

компетенций учащихся 

  В соответствии с  

утвержденным графиком 

по МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

Анализ проверочных 

работ. Информация  

Заместитель директора 

по УВР Мухина 

Е.Р.заведующие 

филиалами 

 

2.2 Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по проверяемым 

предметам. 

Выявление учащихся «группы риска» по 

проверяемым предметам. 

Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении,  и для одаренных детей.  
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Информация  

График консультаций  

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р. , 

заведующие филиалами, 

 учителя – предметники, 

руководители МШО 

2.3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к ВПР 

На период подготовки и 

проведения ВПР 

Приказ  Директор Ключников 

П.И, заместитель 

директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами,  

педагог-психолог 

Монастырева Н.Б., 

ответственные  за ППМС 

– помощь по филиалам 



 

3 Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

3.1 Организация и проведение школьных  

методических объединений учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания. 

В соответствии с 

«дорожной картой»  

Информация  Руководители ШМО 

3.2 Консультации для учителей – предметников.  

Знакомство   с  порядком (процедурой) 

проведения ВПР,   требованиями и  

объективностью результатов ВПР. 

 Знакомство   с требования проверки 

проверочных работ, процедурой  заполнения 

электронной формы сбора результатов 

За 10 дней до проведения  

ВПР по 

соответствующим 

учебным предметам  

Информация  заместитель директора 

по УВР Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

 

4 Мероприятия по информированию родителей (законных представителей ) о проведении ВПР 

4.1 Размещение информации на   сайте МКОУ 

«Волчихинская средняя школа №2» и 

своевременное обновление  информационных 

материалов раздела по подготовке и 

проведениюВПРпо проверяемым предметам.  

Оформление  информационных  стендов, памяток   

по вопросам подготовки к ВПР. 

Информирование о возможностях использования 

данного раздела и материалов  на сайте учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Постоянно  Информация  Заместитель директора 

по УВР Мухина Е.Р, 

заведующие филиалами, 

учителя - предметники 

4.2 Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, 

информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) 

учащихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по русскому 

языку. 

Родительские собрания, 

классные часы, 

педагогический совет  

Протоколы  

 

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р, заведующие 

филиалами. 

 



 

5 Меры по организационно – практическому  проведению  ВПР 

5.1 Разработка учителями-предметниками 

проверочных работ по соответствующим 

учебным предметам  в формате ВПР для 

проведения контрольно-оценочной деятельности  

В соответствии с 

«дорожной картой» 

Тексты проверочных 

работ 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

5.2 Практическая отработка с учащимися  процедуру 

проведения и правил оформления проверочных 

работ 

Репетиция  Информация  Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р, заведующие 

филиалами, учителя - 

предметники 

5.3 Предоставление обобщенной информации о 

количестве учащихся с прогнозируемым 

положительным результатом, о количестве 

учащихся «группы риска» по результатам ВПР в 

разрезе классов и формах работы с учащимися 

«группы риска» 

За 1 месяц   до 

проведения ВПР по 

соответствующим 

предметам  

Информация  учителей в  

табличной форме 

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р, заведующие 

филиалами,  учителя - 

предметники 

6 Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

 

6.1 

Своевременная регистрация на официальном 

интернет-портале ФИС ОКО 

Согласно 

установленному графику 

Информация  Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

6.2 Своевременное направление заявки на участие в 

ВПР по соответствующему учебному предмету 

через официальный интернет-портал ФИС ОКО 

Согласно 

установленному графику 

Заявка на участие в ВПР 

по соответствующему 

учебному предмету 

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

6.3 Своевременное получение (загрузка) результатов 

ВПР по соответствующему учебному предмету 

через официальный интернет-портал  ФИС ОКО 

Согласно инструкций Результаты ВПР  Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

7 Контроль за организацией и проведением ВПР 

7.1 Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 

реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Предоставление 

информации о 

выполнении рабочих 

программ учебных 

предметов 

Информация  

 

Заместители директора 

по УВР Мухина Е.Р, 

Молчанова В.А., 

заведующие филиалами 

7.2 Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 

подготовкой учащихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования к ВПР в 

части посещения администрацией школы уроков, 

Анализ посещенных 

уроков, консультаций 

Информация  Заместители директора 

по УВР Мухина Е.Р, 

заведующие филиалами  



индивидуальных и групповых занятий по 

учебным предметам, подлежащим мониторингу 

качества подготовки учащихся в 2018-2019 

учебном году 

7.3 Систематический контроль за работой с 

учащимися «группы риска» 

План-  график учителей - 

предметников 

Информация   Заместитель директора 

по УВР Мухина Е.Р, 

заведующие филиалами 

8 Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

8.1 Анализ результатов проверочных работ по 

соответствующим учебным предметам 

Согласно графику 

проведения проверочных 

работ  

Аналитическая справка с 

рекомендациями  

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

8.2 Анализ результатов ВПР  По результатам ВПР Аналитическая справка с 

рекомендациями  

Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

8.3 Анализ итогов реализации Дорожной карты. До 31.05.2019 Аналитическая справка Зам. директора по УВР 

Мухина Е.Р., 

заведующие филиалами 

 

  

 

 
 
 

 


