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План работы 

по подготовке и проведению  

Всероссийских проверочных работ в 2019-2020 уч. году 

в МБОУ «Александровская СОШ»  

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Анализ проведения ВПР в 2019 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ВПР в 2019 году в МБОУ 

«Александровская СОШ». Подготовка аналитических и  статистических 

материалов. 

июнь, сентябрь Зам. директора по УВР. 

1.2. Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Объективность 

оценивания ВПР. Преемственность в системе оценивания в начальной и 

основной школе». 

март  Директор ОУ, зам директора 

по УВР. 

1.3. Обсуждение  на заседаниях ШМО и  МС вопроса  «Объективность 

оценивания ВПР. Преемственность в системе оценивания в начальной и 

основной школе». Анализ проблем. Постановка задач. 

март Руководители МО.  

Зам. директора по УВР. 

1.4. Участие в муниципальных ассоциациях учителей – предметников по 

вопросам организации, проведения и оценивания ВПР.  

в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя предметники. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие в вебинарах, семинарах, круглых столах, мастер-классах для 

учителей - предметников по вопросам организации, проведения и 

оценивания ВПР. 

сентябрь-июнь Зам. директора по УВР 

2.2. Обобщение и изучение опыта учителей ОО и РМО, устойчиво 

обеспечивающих базовый и повышенный уровень выполнения ВПР 

учащихся. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя предметники. 

2.3. Проведение Всероссийских проверочных работ.  согласно 

расписанию 

Зам. директора по УВР. 



2.4. Разработка комплекса мероприятий, направленных на подготовку к ВПР  в 

2019-2020 уч. году. 

сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР. 

2.5. Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. Обмен положительным  опытом учителей – предметников 

в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

2.6. Диагностика уровня  сформированности предметных компетенций 

учителей с низкими результатами  и необъективным оцениванием ВПР. 

Построение пути повышения квалификации учителей - предметников   

в течение года Директор ОУ,  

зам директора по УВР. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации, проведению и 

оцениванию ВПР. 

в течение года Директор ОУ,  

зам директора по УВР. 

4. Мероприятия по информационному сопровождению ВПР 

4.1. Проведение  областного родительского собрания по теме: «ВПР –

всероссийские проверочные работы. Я знаю. Я смогу»» 

март 2020 Зам директора по УВР, 

классные руководители 

4.2. Проведение классных часов «ВПР – всероссийские проверочные работы. Я 

знаю. Я смогу» 

март 2020 Классные руководители 

4.3. Оказание помощи учителям – предметникам и обучающимся по вопросам 

подготовки к ВПР. 

в течение года Зам директора по УВР. 

4.4. Доведение до сведения участников ВПР даты и времени проведения ВПР. согласно 

расписанию 

Администрация ОУ. 

 


