
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

 работы по подготовке, организации и проведению Всероссийских проверочных работ  

в  МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

 

 Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Ожидаемый результат 

 

Нормативная деятельность 

1. Изучение нормативной федеральной, региональной и 

муниципальной документации по проведению ВПР 

февраль-март Швемлер Л.И., 

руководители 

ШМО 

обсуждение информации на 

заседаниях ШМО, педсовете 

2. Разработка и принятие нормативных локальных актов по 

проведению ВПР 

февраль-март Старова Л.А. определение ответственных, 

структурирование работы 

3. Актуализация нормативных локальных актов, 

регламентирующих внутреннюю оценку качества 

образования 

до 10.03.2019 Старова Л.А. нормативные локальные акты 

ОО 

 

4. Контроль разработки и реализации планов ОО по 

проведению, обеспечению объективности результатов 

ВПР, анализу  результатов 

март  Старова Л.А.,  

Швемлер Л.И. 

школьный нормативный акт 

Информационная работа 

1. Организация работы единой «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

постоянно Пронин Е.В. информация на сайтах школ, 

телефонов «горячей линии», 

итоги работы «горячей линии» 

2. Информационное сопровождение подготовки ВПР на сайте 

школ. 

до 05.03.2019 Пронин Е.В. информационное наполнение 

сайта, информирование 

родителей, обучающихся 



3. Проведение родительских собраний о целях, порядке, 

подготовке и участию обучающихся в ВПР 

март Тулепова Л.В., 

Меркулова Ж.Г., 

Сафронова Т.В., 

Сафронов А.П., 

Пронин Е.В. 

протоколы родительских 

собраний 

4. Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов 

ежемесячно Бубенщикова Р.И., 

руководители МОО 

протоколы совещаний 

Работа на сайте ФИС ОКО 

1. Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка  04.03.2019 Пронин Е.В. выполнение плана-графика 

проведение ВПР 

2. Контроль своевременного получения материалов, 

проведения работ, загрузки полученных результатов на 

сайте ФИС ОКО   

постоянно Пронин Е.В., 

Швемлер Л.И. 

выполнение плана-графика 

проведение ВПР 

3. Проведение пробных проверочных работ с использованием 

заданий, размещенных на сайте ФИС ОКО 

 В течение года Учителя-

предметники 

анализ результатов 

Методическое сопровождение 

1. Организация консультативной помощи обучающимся по 

предметам ВПР  

В течение года Учителя-

предметники 

оказание консультативной 

помощи обучающимся 

2. Организация участия педагогов в проведение 

муниципальных методических объединений, мастер-

классов, открытых уроков, семинаров, направленных на 

повышение качества общего образования и подготовку 

ВПР 

по отдельному 

плану 

Старова Л.А., 

Швемлер Л.И. 

Получение методической 

помощи  

3. Организация участия  педагогов в работе краевых 

вебинарах  по предметам ВПР 

по плану 

АКИПКРО 

Старова Л.А. Получение методической 

помощи  

Организационно-аналитическая деятельность 

1. Проведение ВПР  по плану-графику ВПР по графику 

проведения 

ВПР 

Швемлер Л.И. Результаты ВПР, размещенные 

на сайте ФИС ОКО 

2. Проведение анализа результатов ВПР по окончании 

ВПР 

Швемлер Л.И. аналитическая справка  

3. Разработка и принятие планов  повышения качества 

образования на основе результатов оценочных процедур на 

уровне школы 

до 01.10.2019 Швемлер Л.И., 

Старова Л.А. 

план повышения качества 

образования на основе 

результатов оценочных процедур 

 


