
 

 

 

 

 



 3. Информирование педагогов о 

демонстрационных версиях материалов, 

методических пособиях по предметам для 

учеников,  родителей.  

 

 

 

  

Зам.дир по УР  

учителя – 

предметники 5 - 

11 классов 

9. Консультация «Создание благоприятной 

атмосферы в классе во время подготовки и 

проведения проверочных работ» 

март  Психолог  

 

10. Оказание  методической помощи педагогам по 

вопросам подготовки и проведению ВПР 

Весь 

 период 

Зам.дир по УР  

 

12.  Совещание  при директоре  по вопросу «О 

ходе подготовки  к Всероссийским 

проверочным  работам (ВПР)» 

Ноябрь 2017 Зам.дир по УР  

Учителя – 

предметники 

13.  Предоставление анализа проведенной работы 

по каждому предмету и классу 

В течении 

года после 

написания 

работ 

Учителя – 

предметники 

14.  Дополнительная работа со слабоуспевающеми 

учащимися  

По 

индивидуальн

ому графику 

учителя  

Учителя – 

предметники 

Мероприятия  с родителями учащихся 5 – 11  классов 

15.  1Родительское собрание « Подготовка к  

всероссийской проверочной работе-задачи 

семьи и образовательного учреждения» 

2. Рекомендации по подготовке к ВПР 

 Ноябрь – 

декабрь 2017 

 

Зам.дир по УР  

учителя -

предметники 

16.  Знакомство  родителей с процедурой ВПР,  

нормативными и  инструктивно – 

методическими документами по проведению 

ВПР 

Ноябрь  - 

декабрь 2017 

Зам.дир по УР  

 учителя -

предметники 

17.  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ВПР 

Весь  

период 

Зам.дир по УР  

учителя  -

предметники 

18.  Индивидуальные консультации по требованию  

родителей. 

Весь  

период 

Зам.дир по УР  

учителя  -

предметники 

19.  Доведение результатов Всероссийской 

проверочной работы (ВПР) обучающихся 5 - 

11 классов  до сведения родителей. 

По графику 

проведения 

апрель, май 

Зам.дир по УР  

Учителя- 

предметники 

Работа с учащимися 5 - 11 классов 

20.  Участие в проведении процедуры оценки 

качества общего образования – Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) для обучающихся 

5 - 11 классов по русскому языку,  математике,  

истории, биологии, химии, физики, географии, 

литературе  

В течение года 

 ( по графику) 

Зам.дир по УР  

 



21.  Информирование учащихся о результатах 

ВПР, разбор сложных заданий  

После 

проведения 

работ 

Учителя- 

предметники 

22.  Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися по 

подготовке к ВПР 

В течение года Учителя- 

предметники 

23.  Проведение пробных проверочных работ с 

использованием заданий, размещенных на 

сайте ВПР 

Декабрь - март Учителя- 

предметники 

 


