
 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к проведению  

всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 классах 

 в 2018 - 2019 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Срок Мероприятия Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

Мероприятия с администрацией и методическим советом 

До 

01.09.2018 г 

Разработка и утверждение плана-графика по 

подготовке и проведению ВПР в 2019 году. 

Зам.директора 

по УВР 

 

Назначение ответственного по учреждению: 

- за подготовку и проведение ВПР; 

- за техническую часть проведения ВПР. 

Директор  

В течение 

учебного 

года 2018-  

2019г 

Совещание при директоре по вопросам подготовки, 

проведения, анализа проведения ВПР. 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Апрель  Анализ результатов ВПР.  

Подготовка аналитических отчетов по результатам 

ВПР в 2019. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Мероприятия с педагогами 

Сентябрь 

2018 г 

Коррекционная работа по предметам Учителя 

предметники 

 

Сентябрь 

2018 г 

Информирование участников образовательного 

процесса о ходе проведения ВПР в 2019г. через сайт 

школы.  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

В течение 

учебного 

года 2018-  

2019г 

Заседание ШМО учителей начальных классов, 

гуманитарного, естественно – математического 

циклов по вопросам подготовки и проведения ВПР. 

Руководители 

ШМО 

 

До 04.2019 Контроль состояния качества преподавания 

русского языка, математики, окружающего мира, 

истории, обществознания, биологии, географии в 4, 

5, 6,7,8 классах. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

В течение 

учебного 

года 2018-  

2019г 

Проведение контрольных работ по учебным 

предметам  

Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Подготовка и оформление стендов «ВПР» в учебных 

кабинетах. 

Учителя -

предметники 
 

 

Мероприятия с родителями учащихся, участвующих в ВПР 

В течение 

учебного 

года 2018-  

2019 г 

Проведение родительских собраний в 4,5,6,7,8 

классах по вопросам подготовки в ВПР. 

Администрац

ия, классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

Февраль- Информационное сопровождение подготовки и Администрац  



 

 

март проведения ВПР. ия 

В течение 

учебного 

года 2018-  

2019 г 

Информирование о «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР. 

Администрац

ия 

 

По графику  Консультации родителей и учащихся  по вопросам 

подготовки учащихся к ВПР. 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Мероприятия с учащимися 4,5,6,7,8 классов 

По графику  Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися по 

подготовке к ВПР. 

Администрац

ия, учителя-

предметники 

 

По графику Проведение пробных проверочных работ. 

Проведение проверочных работ. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ВПР 

Декабрь 

2019 г. 

Разработка памятки для учащихся, родителей, 

педагогов. 

Классные 

руководители 

 

Регулярно в 

течение 

учебного 

года 

Взаимопосещение уроков педагогов. Администрац

ия, учителя-

предметники 

 

Июнь 2019 

г. 

Анализ итогов ВПР 2019 Зам. 

директора по 

УВР 

 


