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ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке и проведению
ВПР в 2018-2019 учебном году
Задачи: • развитие профессиональной компетентности педагогических работников школы в
вопросах формирования единого образовательного пространства Российской Федерации, развития
единой системы оценки качества образования в Российской Федерации, новых процедур оценки
качества образования, интерпретации и использовании результатов ВПР;
• создание условий для проведения ВПР в школе;
• формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат

1

Изучение документов по выполнению
ВПР в 2018-2019 учебном году

В течение
учебного года

Зам. директора
по УВР
Попова Е.С.

План работы по
подготовке к ВПР
и назначении
ответственных

2

Формирование плана-графика по
подготовке учащихся к ВПР

До 15.02.2019

Зам. директора
по УВР

Планграфик,размещённ
ый на сайте ОУ

3

Организация работы педагогов с
сайтами http://vрг.statgrad.огg http:
//www.eduniko.ги

В течение
учебного года

Зам. директора
по УВР

Информирование
педагогов о
порядке
проведения ВПР, о
демоверсиях, о
банке открытых
заданий и др.

4

Проведение общешкольного
родительского собрания и классных
родительских собраний по вопросам
подготовки и участия в ВПР

В течение
учебного года

Зам. директора
по УВР, кл.
руководители,
учителяпредметники

Протоколы
родительских
собраний.

5

Деятельность школьного
педагогического коллектива по
формированию позитивного
отношения участников
образовательных отношений к ВПР

В течение
учебного года

Классные
руководители

Формирование
позитивного
отношения
участников
образовательных
отношений к ВПР.
Создание
комфортного
психологического
климата

6

Размещение на сайте школы
материалов по вопросам подготовки к
ВПР

В течение
учебного года

Попова Е.С.

Информационная
справка по сайту

7

Заседание методических
объединений учителей школы по
вопросам подготовки и проведения
ВПР

Сентябрь,
апрель

Администрация,
Руководители Ш
МО

График проведения
консультаций и
тренировочных
работ

8

Информирование участников
образовательного процесса о ходе
проведения ВПР

Март, апрель

Администрация
Классные
руководители

Информация на
сайте

9

Проведение тренировочных школьных
комплексных контрольных работ в
форме ВПР

Февраль, март

Попова Е.С.

План
коррекционной
работы

10

Проведение дополнительных
групповых и индивидуальных занятий
с учащимися по коррекции знаний

Февраль, март

Заместители
директора по
УВР Попова
Е.С.учителяпредметники

Повышение
качества знаний

11

Анализ результатов ВПР. Подготовка
аналитических отчётов учителями по
результатам 2018-19 учебного года

Декабрь, май

Зам. директора
по УВР Попова
Е.С. учителяпредметники

Аналитическая
справка

