
План мероприятий 

по подготовке и проведению ВПР в 2018-2019 учебном году 

 

Срок Мероприятия Место 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

1. Разработка нормативно- распорядительных документов. 

Сентябрь, 

2018г. 

Утверждение плана мероприятий по подготовке обучающихся 4,5,6,7,11 

классов к ВПР 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь,  

2018г. 

Издание приказов об организации, подготовке и проведению 

контрольных работ по образцам ВПР по соответствующим учебным 

предметам 

Ноябрь,  

2018г. 

Издание приказа по обеспечению информационной безопасности при 

проведении ВПР. 

Сентябрь 

2018– апрель 

2019 

Утверждение нормативных и распорядительных документов по 

организации и проведению ВПР. 

Утверждение: 

- состава рабочей группы по подготовке и проведению ВПР; 

-состава экспертных комиссий по проверке ВПР; 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся. 

В течение года Отработка с обучающимися заданий демоверсий ВПР (развитие УУД 

согласно планируемым результатам) 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., учителя-

предметники В течение года Организация индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к 

ВПР 

Январь,  2019г. Проведение контрольных работ по образцам ВПР по соответствующим 

учебным предметам 

Апрель-май 

2019г. 

Проведение всероссийских проверочных работ (согласно графику 

Рособнадзора) 



3. Организационные мероприятия. 

сентябрь - май Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам с 

обучающимися, испытывающими затруднения в освоении предметного 

материала по учебным предметам  

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., учителя-

предметники 

Январь, 2019 г. Участие в тренировочных всероссийских проверочных работах. 

Январь, 2019г.  Практическая отработка с обучающимися  навыков оформления 

Всероссийских проверочных работ 

Апрель-май 

2019 г. 

Проведение ВПР по графику Рособнадзора. 

 4.Организационно-методическая работа.   

Август,  2018г. 

  

Заседания школьных и муниципальных методических объединений по 

результатам ВПР в 2017-2018 учебном году.  

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., учителя-

предметники 

Сентябрь-май 1.Посещение уроков в 4,5,6,7, 11 классах 

2. Подготовка кадров для проведения ВПР (инструктивные  семинары с 

администрацией ОО, организаторами ВПР, экспертами по проверке ВПР, 

общественными наблюдателями) 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А.,  

Попова Т. Н. 

Сентябрь-май Посещение индивидуальных занятий с обучающимися в ОО, попавших в 

зону «риска» по итогам проведения ВПР в 2017-2018 учебном году 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., Попова Т. 

Н. 

В течение года Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проводимых ОО  МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., Попова Т. 

Н., учителя 

предметники 

Октябрь – 

апрель 

 

Участие в мастер-классах педагогов школ округа с целью диссеминации 

опыта подготовки к ВПР (эффективные практики школ, показавших 

хорошие результаты) (учителя русского языка, математики, истории, 

биологии) 



Март Участие в семинаре  «Психолого-педагогические проблемы и повышение 

учебной мотивации в процессе подготовки обучающихся к ВПР». 

                                                               5. Информационное обеспечение ВПР. 

Сентябрь, 

октябрь 2019г. 

Ознакомление с нормативно-правовой базой по воросу ВПР МАОУ «СОШ 

№3» 

Сидорова Н. 

А., Попова Т. 

Н. 

 Шафигина Р. 

Р. 

Весь период Размещение информации на официальном сайте и организация 

информационных стендов для родителей и обучающихся в  ОО 

Весь период Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

6. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ВПР. 

По графику ОУ Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей, 

педагогов. 

МАОУ «СОШ 

№3» 

Масимова В. 

Н. 

По графику ОУ Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для 

обучающихся  ОУ.  

Март, 2019 г. Тренинг по стрессоустойчивости и снижению уровня тревожности для 

обучающихся 4-6-х классов  

Апрель, 2019 г.  Проведение мини-лекций «Как вести себя на ВПР». 

Март, 2019 г. Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов 

«Психологическое сопровождение ВПР» 

 

 
 


