
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №65 города Тюмени 

 

План мероприятий по подготовке обучающихся к  Всероссийским проверочным работам 

в 2019/2020 учебном году 

 

 Задачи:  

− развитие профессиональной компетентности педагогических работников 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 (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических) для 

проведения ВПР в 4, 5, 6, 7, 8, 11 классах и обеспечение динамики образовательных результатов по сравнению с 

результатами выполнения ВПР в 2018, 2019 годах;  

− формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР. 

 
 

№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ  

1.1. Издание приказа о назначении ответственного за 

организацию и проведение ВПР  

 Март Директор  Ответственный за ВПР на 

школьном уровне (зам. директора 

по УВР) 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке и 

проведении ВПР по соответствующим учебным предметам  
 В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Директор  
Зам. директора по УВР  

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР  

1.3. Своевременное ознакомление учителей начальных классов, 

учителей - предметников с нормативными документами по 

вопросам организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР)  

 По мере издания 

соответствующих 

документов 

Зам. директора по УВР  Обеспечение открытости и 

объективности поведения ВПР  

1.4. Издание приказа об результатах выполнения ВПР   в соответствии с 

графиком  
 Директор   Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений  



№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный Ожидаемый результат 

 2. Контроль организации и проведения ВПР  

2.1. Анализ результатов ВПР (2018/2019 учебный год) на 

совещании при директоре, выявление проблемных зон, 

планирование дальнейшей работы по их устранению, 

использование результатов ВПР с целью повышения 

качества образования  

Октябрь  Руководители МО  Обсуждение результатов, 

определение задач  

2.2. 
 

Организация внутришкольного контроля по теме: 

«Организация и проведение ВПР». 
Состояние качества преподавания в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

классах (посещение уроков, контроль индивидуальной 

работы с обучающимися)  

В течение года  Зам. директора по УВР  Готовность к проведению ВПР. 
 

2.3. Организация консультативной помощи учителям по 

вопросам подготовки учащихся к выполнению ВПР   
В течение всего 

периода  
Заместители директора 

по УВР  
Повышение результатов 

выполнения ВПР  

2.4. Посещение уроков. Цель: система работы учителя по 

подготовке обучающихся к ВПР в рамках пройденной 

учебной программы. Практическая отработка с 

обучающимися навыков оформления работ. 

В течение года  Администрация Оценочные листы, разработанные 

с учетом трудных заданий и 

ошибок на ВПР. Банк заданий. 

Адресная методическая помощь. 

2.5. Организация, проведение тренировочных работ и их анализ  В течение всего 

периода  

Учителя-предметники   Справка 

2.6. Анализ по итогам проведения ВПР  После получения 

результатов 

Рособрнадзора 

Заместители директора 

по УВР  

отчет, справка по результатам 

ВПР  

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР  

3.1. Организация работы педагогов по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ.  
 

В течение года  Зам. директора по УВР   Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в вопросах развития 

новых процедур оценки качества 

образования в 2020 году, сути 

ВПР, использовании результатов 

ВПР при подготовке учащихся  
 

 Проведение Методического совета: 

− интерпретация и использование результатов апробации ВПР 

по предметам на уровне школы и педагога; 

− о разработке и принятии плана подготовки к проведению 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году; 

Сентябрь Зам. директора по МР  Презентационные материалы. 

Протокол заседания МС. 



№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный Ожидаемый результат 

− о процедуре и особенностях ВПР; 

− о формировании позитивного отношения участников 

образовательных отношений к ВПР. 

 Проведение заседаний ШМО 

1. О формировании единой системы оценки качества 

образования в Российской Федерации. Что должен знать учитель 

о ВСОКО? 

Как готовиться к контрольным и оценочным процедурам? 

2. Интерпретация и использование результатов апробации ВПР 

по предметам на уровне ОУ и педагога. 

3. О разработке и принятии плана подготовки к проведению 

Всероссийских проверочных работ в 2020 

году; 

4. О процедуре ВПР: особенности ВПР, работа с демоверсиями и 

открытым банком заданий при 

подготовке к ВПР. 

5. О формировании позитивного отношения участников 

образовательных отношений к ВПР. 

Октябрь-ноябрь Руководители МО Создание условий 

(организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, 

информационно-методических) 

для проведения ВПР и 

обеспечение динамики 

образовательных результатов 

обучающихся по сравнению с 

результатами апробации ВПР в 

прошлом учебном году. 

Презентационные материалы. 

Протоколы заседаний МО. 

План подготовки к оценочным 

процедурам 

 Проведение совещаний при заместителе директора. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП 

НОО, ООО по предметам «ученик научится/ получит 

возможность научиться» в ВПР. 

2. Раздел «Работа с текстом» в спецификации ВПР. Система 

работы с текстом на уроках. 

3. Работа с материалами из открытого банка заданий по 

предметам. 

Март Заместители директора 

по УВР 

 Презентационные материалы. 

3.2. Организация психологического сопровождения 

обучающихся на этапе подготовки к ВПР.  
В течение года Классные руководители,  

Учителя-предметники  

Педагог-психолог 

План подготовки учащихся к ВПР 

3.3. Изучение эффективного педагогического опыта подготовки 

учащихся к ВПР на заседаниях ШМО.  

В течение года Заместители директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

Использование на уроках 

заданий в соответствии с 

кодификаторами ВПР 

 

 
 



№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный Ожидаемый результат 

Формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР 

4. Работа с родителями 

4.1. Проведение классных родительских собраний по вопросам 

подготовки, участия в ВПР, ознакомление с процедурой 

проведения 

 Ноябрь  Классные руководители,  

Учителя-предметники 
Протоколы родительских 

собраний  

4.2. Проведение классных родительских собраний по вопросам 

подготовки к ВПР, по итогам проведения тренировочных 

работ  

 Январь  Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Протоколы родительских 

собраний  

4.3. Индивидуальная работа с родителями по вопросам 

участия, подготовки учащихся к ВПР (консультации, 

беседы)  

 В течение года  Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Протоколы бесед с родителями 

График консультаций  

 5.Мероприятия с учащимися  

5.1. Проведение консультаций с учащимися по подготовке к 

ВПР  
 В течение года  Учителя-предметники График консультаций  

5.2. Проведение индивидуальных занятий, классных часов с 

обучающимися  
 В течение года  Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

График индивидуальных занятий, 

ИОМ учащихся  

5.3. Проведение тренировочных работ в формате ВПР по 

предметам  

 В течение года  Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Анализ тренировочных  

работ  

 6. Информационное сопровождение мероприятий 

6.1.  Проведение информационной работы (официальный сайт, 

родительские собрания) по вопросу участия обучающихся в 

ВПР  

 Весь период  Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР  

6.2.  Организация горячей линии в период подготовки, 

организации и проведения ВПР на официальном сайте 

школы  

 Весь период  Администрация Ознакомление с порядком 

проведения ВПР, обеспечение 

открытости и объективности 

проведения ВПР  
 


