
Приложение  1 

к приказу от 30.08.2017  

№ 116-42-193       

План 

подготовки и организации  ВПР 2017-2018 у.г. 

Цель: 

-организация работы школы по подготовке обучающихся к ВПР; 

-повышение качества образования в школе по результатам ВПР 2017 года: 

-обеспечение обучающихся и, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

й  

Планируемый 

результат 

1 Организационная деятельность 

1.1 Анализ ВПР  ВПР 2016-2017 у.г. 

классах.  Составление реестра затруднений 

обучающихся и педагогов по результатам 

выполнения ВПР.  

август Зам.директора Справка. Реестр 

затруднений. 

1.2 Знакомство с методическими 

рекомендациями, нормативно правовыми 

документами по ВПР 

В теч. 

года 

Зам.директора Использование 

методических 

рекомендаций в 

работе учителя. 

1.3 Разработка и утверждение   плана работы 

по подготовке и проведению ВПР в 2017-

2018 учебном году 

Назначение ответственного по ОО: 

- за подготовку и проведение ВПР; 

- за техническую часть проведения ВПР 

Август 

2017 

 

 

Сентябрь 

2017 

Директор, 

 зам. директора 

приказ 

1.4 Совещание с педагогами работающих   по 

вопросам подготовки и проведения ВПР в 

2017-2018 учебного года 

сентябрь зам. директора Методические 

рекомендации 

1.5 Сбор нормативных документов  по 

подготовке и проведению ВПР 

Издание приказов по проведению  ВПР 

В теч. 

года 

Зам.директора Создание папки 

документов по 

подготовке и 

проведению ВПР 

1.6 Размещение материалов на сайт школы 

«Всероссийские проверочные работы» 

В теч. 

года 

Зам.директора Размещение 

актуальной 

информации на 

сайте ОО 

2 Мероприятия с педагогическими  работниками 

2.1 Информационно- разъяснительная работа 

по подготовке и проведению ВПР 

В теч. 

года 

Зам.директора Методические 

рекомендации 

2.2 Обсуждение нормативно-правовых и 

инструктивно –методических документов 

по проведению ВПР 

В теч. 

года 

Зам.директора План работы. 

Банк КИМов 

Фонд оценочных 

средств. 

Информационные 

листы, памятки 

для учащихся и 

родителей. 

2.3 Составление плана подготовки 

к  всероссийской проверочной работе. 

сентябрь Руководители 

ШМО 

2.4  Создание банка демонстрационных 

версий материалов, методических пособий 

по предметам для учеников,  родителей. 

В теч. 

года 

Руководители 

ШМО, учителя 



2.5 4. Подготовка информационного стенда 

для учащихся и их родителей «Готовимся 

к   всероссийской проверочной работе». 

Сентябрь, 

октябрь 

2017 

Учителя  

2.5 Корректирование КТП рабочей программы 

педагогов по предметам с целью: 

-включения на уроках заданий по 

преодолению затруднений учащихся 

«группы риска», 

- включения заданий на повторение по 

разделам учебной предметной программы 

по результатам ВПР и входного контроля 

В теч. 

года 

учителя Изменение 

содержания и 

форм, подходов к 

организации и 

проведению 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации; 

Пополнение и 

использование 

«банка заданий» 

(с/р, к/р, тесты, 

дифференцирован

ные задания, т.д.) 

2.6 Проведение заседаний   ШМО, мастер – 

классов, открытых уроков, практикумов, 

семинаров, направленных на повышение 

качества образования и подготовку к ВПР. 

В теч. 

года 

Руководители 

ШМО 

Обмен опытом 

педагогов по 

актуальным 

вопросам 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

2.7 Осуществление контроля качества 

преподавания предметов, коррекционной 

работы учителей-предметников по 

преодолению затруднений учащихся 

«группы риска» 

В теч. 

года 

Зам.директора Посещение 

уроков (анализ 

уроков). 

Применение 

эффективных 

форм и методов 

педагогами по 

преодолению 

затруднений 

учащихся 

«группы риска». 

2.8 Повышение профессионализма педагогов 

через организацию внутришкольных 

курсов, самообразование, участие 

педагогов в вебинарах, совещаниях, 

семинарах, «круглых столах», web-

конференциях различного уровня по 

вопросам подготовки и проведению ВПР 

В теч. 

года 

Зам.директора 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение 

материалов на 

ШМО 

2.9 Организация работы педагогов с сайтами 

ВПР 

 

В теч. 

года 

Зам.директора 

Руководители 

ШМО 

Информирование 

педагогов о 

порядке 

проведения ВПР, 

о демоверсиях, о 

банке открытых 

заданий 

2.10 Оказание консультативной и методической В теч. Зам.директора Методические 



помощи педагогам, испытывающим 

профессиональные затруднения по 

вопросам подготовки и проведению 

диагностической работы 

года Руководители 

ШМО 

рекомендации 

2.11 Консультация «Создание благоприятной 

атмосферы в классе во время подготовки и 

проведения проверочных работ» 

В теч. 

года 

Педагог-

психолог, 

кл.руководитель, 

учителя 

Методические 

рекомендации 

3 Мероприятия с учащимися 

3.1 Проведение консультаций с 

обучающимися по отработке тем, 

вызвавших наибольшие затруднения при 

выполнении работ. 

В теч. 

года 

Учителя  Анализ 

тренировочных 

ВПР 

3.2 Отработка практических навыков 

заполнения бланков ВПР по предметам 

В теч. 

года 

Учителя  Оформлять 

работу в 

соответствии с 

предложенными 

требованиями 

3.3 Работа с обучающимися «группы риска» В теч. 

года 

Учителя  Индивидуальная 

дорожная карта 

обучающегося 

3.4 Проведение классных часов: 

1. «Как подготовить себя к выполнению 

ВПР» 

2. «Процедура проведения ВПР» 

 

декабрь 

2017  

март 

2018 

Педагог-

психолог, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

4 Мероприятия с родителями 

4.1 Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия к ВПР 

1. «Порядок проведения  всероссийских 

проверочных работ» 

2. «Подготовка к всероссийской 

проверочной работе- задачи семьи и 

образовательного учреждения» 

Декабрь 

2017 

 

 

Февраль 

2017 

Администрация, 

кл. руководители 

Протокол 

родительских 

собраний. 

Методические 

рекомендации 

 

4.2 Информационное сопровождение 

подготовки и проведения ВПР с 

родителями обучающихся. 

Знакомство с нормативно – правовыми и 

инструктивно –методическими 

документами по проведению ВПР 

В 

теч.года 

Администрация, 

кл. 

руководители 

План 

информационного 

сопровождения, 

информация о его 

выполнении 

Составление 

памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

4.3 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным 

с работами 

В 

теч.года 

Администрация, 

кл. руководители 

Методические 

рекомендации 

4.4 Организация и проведение консультаций 

для родителей (законных представителей) 

психологом с целью подготовки к ВПР. 

В 

теч.года 

Администрация, 

кл. руководители 

Информация о 

результатах 

проведения 

Методические 

рекомендации 



4.5 Доведение результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) обучающихся 

 Декабрь 

2017 

Май 2018 

Администрация, 

кл. 

руководители 

Информация о 

результатах 

проведения ВПР 

5 Контроль и руководство 

5.1 Анализ итогов ВПР за 2017-2018 учебный год. май Зам.директора справка 

5.2 Составление плана коррекционной работы на 
2018-20219 учебный год с учетом выявленных 

недостатков. 

май Зам.директора План 

коррекционной 

работы 

5.3 Совещание при зам.директора «Анализ итогов 

ВПР за 2017-2018 учебный год: проблемы, 

пути решения.» 

май Зам.директора Протокол. План 

коррекционной 

работы учителя 

 


