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ПЛАН-ГРАФИК 

 
подготовки учащихся  4 класса к проведению 

всероссийских проверочных работ на 2015 - 2016 учебный год 
 

 
№ п/п 

 
            Содержание мероприятия 

 
Срок 
выполнения 

 
Ответственный 
за выполнение 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1 

 
Формирование списочного состава 
учащихся,  участвующих в ВПР 

 
До 01.11 

зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А. 

 
2 

Проверка наличия всего 
необходимого по подготовке к 
мониторингу 
-наличие стенда «Готовимся к ВПР» с 
необходимой информацией, 
-наличие демоверсий , 
-наличие в достаточном количестве 
КИМов. 

 
Ноябрь 

зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А.. 
  

 
3 

Подготовка школьной документации  
(классные журналы, личные дела и т. 
д.). 

сентябрь-май зам. по УВР 
Кошелева Л.А .   
кл. руководитель 
Зиберт А.А. 

4 Формирование электронных баз 
данных для проведения мониторинга 
учащихся 4класса  

До 1.12.15 г. зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А.   

 
5 

Формирование папки с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими проведение 
мониторинга 

 
По мере 
поступления 

 
зам. директора 
по УВР  
Кошелева Л.А. 

 
6 

Подготовка отчетов: 
- оперативной информации по итогам 
репетиционных экзаменов (по 
окончанию проверки работ); 

 
По мере их 
проведения 

 
зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А.  

 
7 

Размещение на сайте школы: 
- нормативные документы по 
мониторингу 
-информацию по выбору предметов, 

 
В течение года 

 
зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А.  



-демоверсии по предметам, 
-график проведения мониторинга. 

 администратор 
школьного сайта 
Кайзер И.В. 

 
8 

Провести инструктаж по соблюдению 
санитарно-гигиенического режима и 
недопущению перегрузок учащихся 
при проведении мониторинга 

 
До 01.04.2016 

 Кл. 
руководитель 
Зиберт А.А. 

 
II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
1. 

 
  Определение задач на  учебный год. 
Анализ результатов апробации ВПР 
по математике и русскому языку, 
прошедших в декабре 2015года и 
определение задач полготовки к ВПР -
2016 

 
август, сентябрь 
 
февраль 

 руководитель 
МО нач.кл. 
Коломыц С.В., 
зам. директора 
по УВР 
Кошелева Л.А. 

 
2. 

Проведение методических совещаний: 
-изучение нормативно-правовой базы 
проведения мониторинга 

Ноябрь 
Февраль 
Май 

зам. директора 
по УВР  
Кошелева Л.А. 

 
3. 

Мероприятия по контролю работы по 
подготовке к ВПР: 
а) целенаправленное посещение 
уроков(согласно плану 
внутришкольного контроля); 
б) проверка выполнения 
государственной программы и ее 
практической части;  
в) проведение репетиционных 
контрольных работ по предметам, 
вынесенным на экспертизу; 
г) отчет учителя по организации 
повторения учебного материала;  

В течение года 
 
Январь-февраль 
 
апрель 
 
 
апрель 

 
 
 
администрация 
 
  
 
 
  
 

 
4. 

Участие учителя в работе постоянно 
действующих семинаров районного 
уровня по подготовке учащихся к 
экспертизе в независимой форме 

 
в течение года 

 
зам. директора 
по УВР  
Кошелева Л.А. 

 
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
1. 

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций с 
целью ознакомления с нормативно-
правовыми актами, 
регламентирующими порядок 
проведения мониторинга 

 
 
 
ноябрь 
апрель 

 
 зам. 
директора по  
УВР Кошелева 
Л.А. 
Кл.рук.   



выпускников 4 класса в независимой 
форме 

Зиберт А.А. 
 

 
IV. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
 
1. 

Организация консультативной 
помощи обучающимся 4 класса и их 
родителям по психологическим 
проблемам, созданным подготовкой и 
проведением мониторинга. 

 
апрель-май 

 
педагог-
психолог   
Зиберт А.А. 

 
2. 

Практические занятия с учащимися: 
организация индивидуальных и 
групповых занятий для подготовки к 
ВПР. 

 
Февраль-май 

 
Учитель 
Зиберт А.А. 
 

 
3. 

Организация репетиционных работ с 
целью овладения учащимися 
методикой выполнения тестов, 
размещенных на сайте ВПР 

 
апрель 

 
зам. директора 
по УВР  
Кошелева Л.А. 
кл.рук. Зиберт 
А.А. 

 


