
План –график  

подготовки к проведению всероссйских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году  

№ 

п/

п 

Мероприятий Сроки Ответственные Планируемый результат 

 Разработка мунициального плана меропритийи , создание 

ссылки на сайте комитета по образованию и ОО района  по 

вопросам подготовки к ВПР  

до 10.02.16 г. Л.М. Лёвкина,  

Р.С. Жигульский  

Монитринг сайтов ОО, 

справка по итогам работы 

 Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР  Февраль -май Л.М. Лёвкина,  

Р.С. Жигульский, 

руковдители ОО 

Информация на сайте 

комитета, в СМИ 

 Организация работы «горячей линии»  по вопросам подготовки 

и проведения  ВПР 

Март- май  

 

А.Ю. Артамонов,  

Л.М. Лёвкина, 

     Р.С. Жигульский  

Размещение телефонов на 

сайте комитета и ОО, 

мониторинг сайтов ОО, 

служебная записка по итогам 

проверки 

Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций 

 Проведение совещаниий  с руководителями  МОУО по 

вопросам подготовки, проведения и анализа результатов ВПР 

февраль, март, апрель, 

май, июнь 

Артамонов А.Ю. Протоколы совещаний, 

информация  о выполнении 

на сайте комитета 

 Учредительный контроль состояния качества преподавания 

математики и русского языка в 4 классах в  ОО, показавших 

низкие результаты по итогам ВПР, а также стопроцентное 

качество знаний(  в 5 школах – по русскому языку»;  в 2- по 

математике) 

до 15 .03.16 г. Л.М. Лёвкина  

 

План-график контроля, 

информирование  о 

результатах на сайте 

комитета  

Мероприятия с  учителями начальных классов общеобразовательных организаций 

 Организация участия   руководителя  районного методического 

объединения учителей начальных классов и зам. директров ОО  

в краевом  вебинаре  по вопросам  подготовки и проведения 

ВПР 

до 20.02.2016 г. Л.Г. Маклакова, 

 руководители  ОО  

 

 Проведение методического объединения учителей начальных 

классов, открытых уроков, мастер-классов, направленных на 

повышение качества начального общего  образованиия и 

подготовки к ВПР 

До 20.03. 2016 г. Л.Г. Маклакова, 

руководители ОО 

 Ежемесячные планы 

комитета по образованию, 

информация на сайте 

комитета, список участников  



 Практико- ориентированный семинар для учителей 

 Начальных классов  школ  района по теме 

 «Реализация концепции математического образования  

в системе учебников «Перспективная начальная 

школа» с участием методиста кафедры гуманитарного 

 образования АКИПКРО (г. Бийск) Гусевой Н.Г. 

и заместителя директора поУВР школы №17 г.Бийска 

 Голощаповой М.В. 
 

 

до 1.02.2016 г. Л.Г. Маклакова, 

руководители ОО 

40 участников, информация 

на сайте комитета  

 Организация участия   учителей начальных классов ОО района  

в консультациях по воросам преподавания учебных предметов  

Февраль-апрель  Л.Г. Маклакова, 

руководители ОО 

Монитринг участия  

Мепроприятия с родителями  учащихся четвёртых классов 

 Проведение родительских собраний в  4 классах ОО по воросам 

подготовки и участия в ВПР 

Фераль-апрель Л.М. Лёвкина, 

руководители ОО  

Протоколы, информация на 

сайте, комитета и  ОО 

Мепроприятия с  учащимися  четвёртых классов 

 Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятий с учащимися по подготовке  к ВПР 

Февраль- апрель  Л.М. Лёвкина, 

Руководители ОО 

График проведения 

индивидуальных 

консультаций, размещённый 

на сайте ОО 

 Проведение пробных проверочных работ  с использованием 

заданий, размещённых на сайте ВПР 

До 20.03.2016г.  Л.М. Лёвкина, 

Руководители ОО 

Справки по итогам, 

размещённые на сайте ОО 

 


