
 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 259 от 13.11.2019 

Директор МАОУ Суерская СОШ 

 ____________Н.И. Коновалова 

 
План мероприятий  по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ  

в 2019 – 2020 учебном году  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Ожидаемый  

результат, где 

рассматривается 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

1.1. Издание приказа об 

организации и 

проведению а ВПР 

(4, 5,6,7,8,11 

классы) по 

соответствующим 

предметам. 

До 01 03.2020 

г. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение  

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

1.2. Издание приказа об 

итогах проведения 

ВПР в 2019-2020 

учебном году. 

До 25.05.2020 

г. 

Зам. директора по 

УВР 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

 

2. Контроль организации и проведения ВПР. 

2.1. Детальный анализ 

итогов ВПР за 

2018/2019  год на 

ШМО, выявление 

слабых зон, 

планирование 

дальнейшей работы 

по их устранению, 

использование 

результатов ВПР с 

целью повышения 

качества 

образования. 

Ноябрь  2019 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач по 

исправлению 

недостатков, по 

недопущению 

необъективности 

оценивания знаний 

обучающихся. 

Протоколы 

заседаний ШМО 

учителей начальных 

классов, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

циклов 

 

2.2. Семинар с 

педагогами по теме: 

Алгоритм 

подготовки к ВПР. 

Критерии и 

объективность 

оценивания. 

 

 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение качества 

проведения ВПР. 

Программа 

семинара 

2.3 ШМО учителей январь Зам. директора по Разработка алгоритма 



начальных классов 

«Эффективные 

способы и 

практические 

приемы работы с 

обучающимися 

начальных классов 

в ходе подготовки к 

ВПР» 

УВР работы педагога при 

подготовке детей к 

ВПР 

 

Протокол заседания 

ШМО 

2.4 Профилактические 

беседы  с 

педагогами: 

«Создание 

благоприятной 

атмосферы в классе 

во время 

подготовки к ВПР» 

«Как поддержать 

ученика на уроке» 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь   

психолог Создание ситуации 

сотрудничества, 

подготовка 

рекомендаций для 

учителей по оказанию 

помощи и поддержки 

детей с низким 

уровнем 

психологической 

готовности 

Программа 

семинара 

2.5. Проведение 

тренировочных 

работ по 

демоверсиям ВПР и 

их анализ: 

 

немецкий язык 11 

класс 

русский язык 6 

класс 

В течение года 

 

 

 

 

 

февраль 

Учителя 

предметники 

Качественная 

подготовка к ВПР. 

Положительный 

психологический 

настрой учащихся на 

ВПР. 

Анализы 

2.6 Проведение 

контрольного среза 

по математике в 3-4 

классах 

ноябрь Директор Справка, 

заслушивается на  

совещании при 

директоре 

2.7 Проведение 

промежуточной 

контрольной работы 

по математике за 2 

четверть в 5 классе 

Декабрь   Справка, 

заслушивается на  

совещании при 

директоре 

2.8. Присутствие 

общественного 

наблюдателя в ОО в 

дни проведения 

ВПР в 2020 году. 

По графику 

проведения 

ВПР 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

2.9 Посещение уроков: 

Истории 5,6 классы 

Русский язык 5 

класс 

Обществознание 7,8  

классы 

География 6,8 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Администрация Обеспечение 

объективности 

оценивания ВПР 

Собеседование с 

учителем, заполнение 

экспресс -карты 



классы 

Математика 6,8 

классы 

 

Февраль 

 

Февраль 

2.10 Анализ по итогам 

ВПР в 2020 году.  

 

 

До 

30.09.2020года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Качественная 

подготовка к ВПР. 

Использование 

положительного 

опыта работы 

педагогов школы при 

подготовке и 

проведению ВПР.  

Протоколы 

заседаний ШМО 

учителей начальных 

классов, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

циклов 

Протокол 

совещания при 

директоре 

 

3. Работа с родителями. 

3.1. Проведение 

общешкольных   

родительских 

собраний -  - 

Организация и 

проведение 

Всероссийских 

проверочных работ 

в школе в 2019/2020 

учебном году» 

 - По итогам 

проведения ВПР 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

май 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

 

Протоколы 

общешкольных 

родительских 

собраний 

3.2. Индивидуальная 

работа с родителями 

по вопросу участия, 

подготовки 

учащихся к ВПР 

(консультации) 

В течение года 

при 

обращении 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

3.3. Психологическое 

занятие для 

родителей 4 класса  

« Как поддержать 

своего ребенка во 

время подготовки к 

ВПР?» 

 

февраль психолог Психологическая 

поддержка и советы 

 

Программа занятия  

4. Мероприятия с учащимися. 



4.1. Проведение 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднение в 

обучении 

 

В течение 

года. 

Учителя-

предметники 

Качественная 

подготовка и 

проведение ВПР. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

4.2. Проведение 

групповых 

психологических 

занятий: 4 класс 

«Что я знаю о ВПР 

и как подготовиться 

к ВПР», 

 «Снятие 

тревожности» 

5,6 классы 

7,8 классы 

4 класс 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

29.02.2020 

02.03.2020 

 

Психологи Психологическая 

готовность к 

проведению ВПР. 

 

 

Разработки занятий 

4.3 Проведение цикла 

психологических 

занятий с 

элементами 

тренинга по 

развитию внимания, 

памяти, 

самоконтроля 

5 класс 

7 класс 

4 класс 

6 класс 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

Январь  

Февраль 

Февраль 

 

психолог Создание условий для 

психологической 

готовности к ВПР и 

решения 

психологических 

проблем конкретных 

учащихся 

Разработки занятий 

5. Информационное сопровождение мероприятий. 

5.1. Размещение 

информации об 

организации и 

проведению ВПР в 

ОО на официальном 

сайте, на 

информационных 

стендах школ 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

5.2. Организация работы 

горячей линии в 

период подготовки, 

организации и 

проведения ВПР на 

официальном сайте 

школы 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

 


