
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

 

              05.06.  2016 г.                                                                    № 8 

 

 

Об утверждении плана-графика 

подготовки к проведению  

всероссийских проверочных работ 

 в 4 классе МКОУ «Ивановская 

средняя общеобразовательная  

школа» в 2016 году 

 

В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классе к 

проведению всероссийских проверочных работ в 2016 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских 

проверочных работ в 4 классе в 2016 году (Приложение 1) 

2. Васиневой И.Г.- ответст. за УР разработать и внедрить план-график 

мероприятий по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ 

в 4 классе общеобразовательных организаций в 2016 году. 

3. Контроль за исполнением плана-графика возложить на Васиневу И.Г.- 

ответст. за УР 

 

 

 

Директор школы:                                        Л.И.Асеева 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена 

 

И.Г. Васинева 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к приказу  №8 от 05.02.16 
 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классе МКОУ « Ивановская средняя общеобразовательная 

школа»в 2016 году  
 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 
 

1 2 3 4 5 

Мероприятия со специалистами комитета по образованию 

1.  Создание ссылки на школьном сайте по вопросам подготовки к 

ВПР 

до 

10.02.2016 

Рейник В.В 

Асеева Л.И. 

Информационная справка по 

итогам мониторинга сайтов, 

рекомендации комитета по 

образованию 

2.  Участие в селекторных совещаниях с руководителями МОУО 

по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР  

февраль-

июнь 

Васинѐва И.Г. 

Исмаилова Н.Д. 

Исполнение решения 

совещания 

Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций  

3.   Участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР 

февраль, 

март,  

апрель, 

май, июнь 

Асеева Л.И. Протоколы совещаний, 

информация о выполнении 

протоколов, размещенные на 

сайте комитета по образованию 

Мероприятия с учителями начальных классов 

4.   Участие в вебинар-совещании для руководителей 

методических объединений учителей начальных классов, 

заместителей директоров, курирующих начальную школу, по 

вопросам подготовки к проведению всероссийских 

проверочных работ 

до 

20.02.2016  

Васинева И.Г., 

Горелова И.Д.. 

 Асеева Л.И. 

Участие в вебинаре-совещании 

5.  Участие в районных методических объединениях, мастер-

классах, открытых уроков, семинарах и др., направленных на 

повышение качества начального общего образования и 

подготовку к ВПР 

до 

20.03.2015 

Васинева И.Г., 

Исмаилова Н.Д.. 

Асеева Л.И. 

План муниципальных 

мероприятий, информация о 

результатах проведения, 

размещенные на сайте комитета 

по образованию 

6.  Консультирование по вопросам преподавания учебных 

предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир» 

февраль-

апрель 

Горелова И.Д. График консультаций на сайте 

АКИПКРО  



1 2 3 4 5 

Мероприятия с родителями учащихся четвертого класса 

7.  Проведение родительских собраний в 4 классе ОО по вопросам 

подготовки и участия в ВПР 

февраль-

апрель 

Асеева Л.И. 

Исмаилова Н,Д. 

График родительских собраний, 

информация об итогах их 

проведения, размещенные на 

школьном сайте ОО  

8.  Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ВПР  

февраль-

май 

Васинева И.Г. Медиа-план информационного 

сопровождения, справка о его 

выполнении 

9.  Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки 

и проведения ВПР 

01.03.2016 

01.04.2016 

01.05.2016 

25.05.2016 

Васинева И.Г., 

Рейник В.В. 

Информационная справка по 

итогам мониторинга сайтов ОО 

по размещению телефонов 

«горячей линии», ежемесячных 

информаций об итогах работы 

«горячей линии» 

Мероприятия с учащимися 4 класса 

10.  Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке к ВПР.  

февраль-

апрель 

 

Исмаилова Н.Д. График проведения 

индивидуальных консультаций 

размещенный на сайте ОО 

11.  Проведение пробных проверочных работ с использованием 

заданий, размещенных на сайте ВПР 

до 

20.03.2016 

Васинева И.Г., 

Исмаилова Н.Д. 

Справка об итогах проведенных 

пробных проверочных работ, 

размещенная на сайте ОО 

 

 
 

 


