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План – график 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классе  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гришковская средняя общеобразовательная школа» 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 
результат 

Организационные мероприятия 

 Создание раздела 
«Всероссийские 

проверочные работы»  на 
официальном сайте школы  

До 10.02.16 Бондарчук В.В. Наличие раздела на 
сайте 

 Размещение на сайте плана-
графика подготовки к ВПР, а 

так же информацию по 
подготовке, проведению и 

результатам ВПР 

До 11.02.2016 Беккер Т.А. 
Бондарчук В.В. 

Информационная 
открытость подготовки 

к проведению ВПР 

 Изучение нормативно 
правовых документов, 

регламентирующих порядок 
проведения ВПР 

Февраль Беккер Т.А. 
Куприенко Н.Ф. 

Знание регламента 
подготовки и 

проведения ВПР 

 Формирование папки с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

проведение ВПР 

Февраль Беккер Т.А. Наличие папки с 
документами 

регламентирующими 

проведение ВПР 

Мероприятия с учителями начальных классов 

 Участие заместителя 

директора, руководителя 

ШМО, классного 

руководителя 4 класса  в 

вебинарах- совещаниях 

по вопросам подготовки к 

проведению ВПР 

До 20.03.2016 Беккер Т.А. 
Куприенко Н.Ф. 

Участие в 

вебинарах- 

совещаниях 

 Участие учителей  в 

районных методических 

объединениях начальных 

классов, мастер-классах, 

семинарах и др., 

направленных на 

повышение качества 

начального общего 

образования и подготовку 

к ВПР 

До 20.03.2016 Беккер Т.А. 
Куприенко Н.Ф. 

Участие, повышение 
самообразования, 

обмен опытом  

 Проведение собрания 

школьного методического 

объединения начальных 

классов по вопросам 

Февраль, 
апрель 

Куприенко Н.Ф. Исполнение решений 
принятых на собрании 

методического 
объединения 



подготовки к проведению 

ВПР 

 Получение консультаций 

по вопросам 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

язык», «Математика», 

«Окружающий мир» 

организованных 

АКИПКРО 

Февраль- май Куприенко Н.Ф. Повышение качества 
подготовки 

обучающихся к ВПР, 
повышение 

самообразования 
учителя 

Мероприятия с родителями обучающимися 4 классов 

 Создание на сайте «горячей 
линии» по вопросам ВПР 

До 10.02 Бондарчук В.В. Информационное 
сопровождение 

родителей 

 Проведение родительского 

собрания в 4 классе по 

вопросам подготовки и 

участия в ВПР 

Март- апрель Беккер Т.А. 
Куприенко Н.Ф. 

Протокол 
родительского 

собрания, 
информация о 

проведении собрания 
на сайте школы 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки и участия 

обучающегося в ВПР 

Февраль - иай Беккер Т.А. 
Куприенко Н.Ф. 

Информационное 
сопровождение 

родителей  

Мероприятия с обучающимися 4 классов 

 Организация групповых 

занятий с обучающимися 

с целью подготовки к 

ВПР 

Февраль-май Куприенко Н.Ф. График проведения 
групповых занятий, 

размещенный на сайте 

 Организация занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися с целью 

подготовки к ВПР 

Февраль - май Куприенко Н.Ф. График проведения 

индивидуальных 
занятий размещенный 

на сайте 

 Проведение пробных 

проверочных работ с 

использованием заданий, 

размещенных на сайте 

ВПР 

До 20.03.2016 Куприенко Н.Ф. Справка об итогах 
проведенных пробных 

работ 

 Разработка анкет и 

проведение диагностики 

готовности обучающихся 

4 класса к участию в ВПР 

Апрель, май Куприенко Н.Ф. Справка о готовности 

обучающихся 4 

класса к участию в 

ВПР  

 


