
 

План мероприятий, 

 направленный на обеспечение объективности результатов ВПР в школе 

в 2018-2019 учебном   году 

 

Цель: 1.Организация работы школы по подготовке обучающихся к ВПР. 

2.Формирование базы данных по данному направлению: потребности обучающихся,  их 

учебные и психологические возможности и способности, методическое обеспечение 

подготовки к ВПР, психологическое обеспечение подготовки. 

3.Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 Мероприятия Категория 

участников 

дата Ответствен

ный 

 1. Изучение   нормативно-правовой базы   
 1.1 Нормативно-правовые  документы,  

регламентирующие проведение мониторинговых 

работ в 2018-2019  учебном году. 

Участники 

образовательно

го процесса: 

обучающиеся,   

педагоги, 

родители 

 В 

течение 

года 

Директора 

школ 

1.2 Издание приказов по ОО по организации и 

проведения мониторинга ВПР 

 2. Информационная работа  

2.1 Оформление и заполнение рубрики на школьном 

сайте «ВПР». 

учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

отв. за сайт 

2.2 Оформление школьных стендов «Готовимся к ВПР»  

 

учителя-

предметники  

Октябрь,

ноябрь 

2018 

Заместитель 

директора 

 3.Методическая работа  

3.1 Обсуждение на заседаниях ШМО   результатов 

мониторинга ВПР  за 2017-2018 учебный год, 

коррекция планов работы ШМО в соответствии с 

результатами ВПР 

Педагогические 

работники  

 сентябрь руководители 

предметных 

ШМО 

3.2 Анализ результатов мониторинговых работ по ВПР  

на совещании  директора, совещания при зам. 

директора. 

Педагогические 

работники  

 Май  Заместитель 

директора 

3.3 Организация методической помощи учителям при 

подготовке к мониторинговым работам по ВПР   

Педагогические 

работники  

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

3.4 Организация участия педагогов в работе ГППО,  по 

вопросам проведения и организации ВПР. 

Педагогические 

работники  

 В 

теч.года 

Методист  

3.4 Прохождение проблемных  курсов педагогами и 

заместителями  директоров.  

Педагогические 

работники  

По 

графику 

Директор 

школы 

 Развития профессиональной компетенции учителей: 

изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию и проведение 

Мониторинга в 2018-20119  уч. году через совещания, 

ШМО, ГППО, индив.образовательные маршруты, 

анализ   отчетов о результатах  ВПР -2018г  

Педагогические 

работники  

 В течение 

года 

 

Заместитель 

директора 

Руководители 

ШМО 

 4. Работа с обучающимися  

 Информирование обучающихся  

4.1 Организация разъяснительной работы с 

обучающимися  по участию в ВПР. 

 Обучающие  В течение 

года 

 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

4.2 Доведение до сведения учащихся  графика Обучающие Февраль, Классные 



мониторинговых работ на 2018-2019учебный год  март 

2019 
руководители 

4.3 О  проведении  ВПР : 

1. Структура работы в 2019году. 

2. Система оценивания ВПР в 2019 году. 

  Обучающие В течение 

года 

 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

 Диагностика знаний обучающихся  

4.4 Выполнение мониторинговых работ согласно 

графику  

 

 Обучающиеся 

Учителя-

предметники 

Март, 

апрель 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

4.5 Выполнение контрольных работ согласно годовому 

графику контрольных работ  

 Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 

апрель, 

май 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

 Организация и проведение консультаций  

4.6 Выявление обучающихся «группы риска»  Обучающиеся  

4-11 классов 

 сентябрь, 

октябрь 

учителя-

предметники 

4.7 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися,  испытывающими трудности в 

обучении (обучающиеся «группы  риска»). 

Обучающиеся  

4-11 классов  

 В течение 

года 

 

заместитель 

директора,   

учителя-

предметники 

4.8 Консультации по подготовке к ВПР.  4, 5,6,7,8,10,11  

классы 

 заместитель 

директора,   

учителя-

предметники 

5.Работа с родителями  

5.1 Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам   проведения  ВПР 

Родители  

обучающихся   

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

5.2 Информирование о ходе подготовки  обучающихся к 

Мониторингу 

Родители  

обучающихся   

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.3 Информирование  о результатах диагностических и 

контрольных работ 

Родители  

обучающихся   

  Классные 

руководители, 

зам.директора 

5.4 Родительские собрания  по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению  Мониторинга  и ВПР в 

2019 году, «Особенности  проведения  ВПР» 

Родители  

обучающихся   

 Октябрь 

2018. 

Февраль 

2019 

зам.директора 

5.5 Организация сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования: Управляющий 

совет, родительский комитет класса, совет 

профилактики, индивидуальная работа с 

родителями, посещение родительских собраний, 

посещение на дому 

Родители  

обучающихся   

  Родительский 

комитет 

Совет 

профилактики 

6. Работа с педагогическими кадрами  

6.1 Анализ результатов ВПР в 2017-2018 учебном году 

на заседании педагогического совета. 

Педагоги  сентябрь зам.директора 

6.2 Персональный контроль за деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали низкий 

уровень знаний по результатам проведения ВПР в 

школе  

Цель: Адресная, своевременная управленческая и 

методическая помощь, корректировка деятельности   

 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

  



6.3 Адресная помощь по  организации   

взаимопосещения  уроков в   школе.  

Организация работы с заданиями различной 

сложности на уроках. 

 

 Учителя-

предметники с 

низкими 

показателями 

КО 

 В 

течение 

года 

Директор 

школы, зам 

директора, 

руководители 

ШМО 

7. Контроль и руководство  

7.1 Проведение  педагогических советов по итогам 

учебных четвертей, полугодий: 

 прохождение программного материала; 

результативность обучения. 

Педагоги   Директор 

школы 

 7.2 Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ВПР с целью коррекции, 

оказания методической помощи 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

октябрь  

7.3 Совещание  при заместителе директора. 

 Анализ  результатов мониторинговых работ по ВПР.  

Обмен опытом  по  организации работы   подготовки    

учащихся к проведению ВПР по предметам. 
Организация обсуждения  и апробации 

демонстрационных вариантов и спецификаций ВПР 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

сентябрь 

2018  

 

Зам 

директора 

Руководители  

 ШМО 

 

  

7.4 

Работа с высокомотивированными  обучающимися и 

учащимися « группы риска» 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Зам директор, 

Руководители 

ШМО 

7.5 Организация повторения изученного материала  Учителя-

предметники 

В 

течение 

года 

Зам директора, 

Руководители 

ШМО 

7.6 Подведение итогов 2018-2019 учебного года и 

проведение ВПР. Составление плана коррекционной 

работы на 2019-2020 учебный год с учетом 

выявленных недостатков. 

Май 2019 Директор 

школы 

Зам 

директор

а по УВР 

Директор,  

Зам. директора 

 

  

 

 

 


