
Муниципальное бюдлtетное общеобразовательное учреждение
<Славянскаясредняя общеобразовательнаяшкола)

План-lрафик
подготовки к проведению

всероссийских проверочных работ (ВПР)
МБоУ кСлавянская СоШ>
в 2016- 2017 учебном году

' Утверrкден
!иректор шкоfы

L i,?'c ,! L Д.в. CyrrrKoBa

в 4,5 классах

N9 Вид работы Сроки ответственный
Составление плана работы подготовке к проведению
Всероссийской проверочной работы апрель май 2017

Октябрь 2017 Зам.дир по УР
Баник Л.В.

, Знакомство с методическиN,Iи рекоN4ендациями
федерального и регионzrльЕого уl]овня,

По мере
поступления

Зам.дир по УР
Баник Л.В.

.). Проведение проверочной работы по математике,

русскому языку и биологии, истории в 5-х классах
(школьный уровень)

Апрель 2017
согласно
графику

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учиl,еля-
предметники

4. Проведение проверочной работы по матеN,Iатике и

русскому языку и ОМ в 4-х классах по материалам
(rпкольньтй уровень)

Апрель 2017
согласно
графику

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
)rчителя-
предметники

_). Вьтступление на методическом совете с информацией
о проведении процедуры оценки качества общего
образования - Всероссийские проверочные работы
(ВПР) для обучающихся 4, 5 классов.

Октябрь 2016 зам.дир по Ур
Баник Л.В.
учителя-
предметники

Мероприятия с учителями школы
8- Информационная работа tlo подготовке и проведению

впр
весь период Зам.дир по УР

Баник Л.В.
1 .Обсутсдение нормативно-правовых и инструктивно
методических документов по проведению ВПР
2. Составление плана подготовки к всероссийской
проверочной работе.
3. Создапие банка демонстрационньrх версий
п,lатериалов, методических пособий по предмета},I для

учеников, родителей.
4. Подготовка информационtrого стенда для учащихся
и их родителей ,,Гоrовиvся lt всероссийской
проверочной работе>.

сентябрь

сенr,ябрь

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учителя
предметники 4,5
классов

9. Консультация <Создание благоприятной атмосферы в

классе во время подготовки и проведения
пtlоверо.Iных работ>

Весь период Гlсихолог
Антонова Н.А.

10. Оказание методической помощи )п{ителю по
вопросам подготовки и проведению диагностической
работы

Весь
период

Зам.дир по УР
Баник Л.В.

11 Создание наглядно-дидактических пособий,
электронньIх пособий по подготовке к
диагностической работе

октябрь Зам..ltир по УР
Баник ЛлВ.

l2. Выступление на совещании llри директоре о Ноябрь 201 6 Зам.дир ло УР



информациеЙ о подготовке к апробации гIроцедуры

оценки качества общего образования - Всероссийские
проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4, 5

классов.

Баник Л.В.
Учителя -
предметники

1зл Корректировка плаяов работы классных

руководителей 4,5 классов по повышению качества
знанийT тащихся.

в течении года
после написания
работ

Учителя -
предметники

14, Корректировка планов работы учителей 4,5,1 1 классов
по повышению качества знаний учащихся.

Октябрь 2016 Учителя -
предметники

15. .Щополнительная работа со слабоуспевающеми
учащимися

По графику Учителя -
предметники

Мероприятия с родителцрIцJ.|4щцдýдЛдцлýý ц
16. 1Родительское собрание к Подготовка к

всероссийской проверочной работе-задачи семьи и
образовательвого учреждения>
2. Рекомендации Iто подготовке к ВПР
3. Обзор методической литературы и пособий по

подготовке к ВПР

1 четверть 2016 Зmr.дир по УР
Баник Л,В.
учителя -

предметники

17. Знакомство с нормативно - правовыми и инструктивно

-методическими документами по проведению ВПР
Октябрь 2016 Зам.дир по УР

Баник Л.В.. учителя -

предА4етники

18. Индивидуальное информирование и консультирование
по вопросам, связzш{ным с работами

Весь
период

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учителя -
предметники

19. Индивидуальные консультации родителей, Весь
период

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учителя -

предметники

20. Ипформационно-разъясЕительная работа
(составление памяток, рекомендаций для родителей>

Октябрь Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учителя -

предметники

21,. Выступление на совещании при директоре с
информацией о подготовке к процедуры оц9нки
качества общего образования - Всероссийские
проверочные работы (ВПР) для обrlающихся 4, 5
классов.

Октябрь 2016 Зам.дир по УР
Баник Л.В.

22. ,Щоведение результатов Всероссийской проверочной

работы (ВПР) обучающихся 4,5 классов по русскому
языку и математике истории. биологии до сведения

родителей,

По графику
проведения
апрель, май

Зам.дир по УР
Баник Л.В.
учителя-
предметники

Работа с учащимися 4r5 классов

2з. Участие в проведении процед}ры оценки качества
общего образования - Всероссийские проверочные

работьт (ВПР) для обучающихся 4,5 классов по

русскому языку и математике, истории, биологии.

Октябрь 2016 Зам.дир по УР
Баник Л.В.



24. Проведение дополнительньD( груrrповых и
индивидуаlIьньD( занятий с учащимися по rтодготовке к
впр

В течении года Учителя-
предметники

25. Проведение пробных проверочньrх работ с
использованием заданий, размещенных на сайте ВПР

до 20.04,201,7 Учителя-
предметники


