
Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 от 20.11.2017 г.                                                                              №33/1 

с.Георгиевка  

 

О подготовке к проведению  Всероссийских проверочных работ в МКОУ 

«Георгиевская СОШ» в 2018 году 

 

 С целью повышения качества образования обучающихся МКОУ 

«Георгиевская СОШ», во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении 

мониторинга качества образования»,  в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 08.11.2017г №21-

05/05/1114 «О проведении мониторинга качества образования», приказом 

комитета по образованию Администрации Локтевского района от 13.11.2017 

года  №144/1 «Об организации работы по результатам анализа ВПР» 

приказываю: 

1. Утвердить план работы МКОУ «Георгиевская СОШ» по подготовке к 

проведению всероссийских проверочных работ  в 2018 году (Приложение). 

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Верменичеву М.А. лицом, ответственным за организацию и проведение 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году и реализацию прилагаемого 

плана работы.  

3. Заместителю директора Верменичевой М.А..: 

- организовать информирование педагогической и родительской 

общественности о планируемых в 2018 году оценочных процедурах через 

официальный сайт учреждения и информационные стенды учреждения;  

- включать в учрежденческий контроль вопросы подготовки учащихся к 

ВПР; 

-  осуществлять систематический контроль за заполнением электронных 

форм на сайте vpr.statgrad.org. 

- провести анализ результатов ВПР за 2017 год, выявить слабые зоны, 

запланировать на методическом совете дальнейшую работу по их 

устранению; 

- использовать результаты ВПР с целью повышения качества образования; 

 



 
 

 



Приложение  

к приказу МКОУ «Георгиевская СОШ»  

от 20.11.2017г. №33/1 

 

ПЛАН работы МКОУ «Георгиевская СОШ» 

по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах и  

Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата  Ответственные лица Результат  

1 2 3 4 5 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана работы по 

подготовке к проведению ВПР в 2018 г. 

 

до 10.12.2017 Директор  

Зинченко Т.П. 

Приказ об утверждении плана 

работы по подготовке к ВПР 

2 Совещание при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов 

ВПР 

декабрь 

2017 

Зам.директора 

Верменичева М.А. 

Протокол совещания 

3 Составление расписания ВПР в 2018г. Март 2018г. Зам.директора 

Верменичева М.А. 

Приказ об утверждении 

расписания ВПР в 2018г. 

4 

 

Контроль организации, подготовки и 

проведения ВПР и итогового собеседования 

систематически Зам.директора 

Верменичева М.А. 

Качественная организация и 

проведения мероприятий  

Мероприятия с учителями 

5 Организация и проведение заседаний ШМО 

учителей начальных классов и учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию 

проверочных работ, их оценивания. 

В соответствии с 

планом-графиком 

Зам.директора 

Верменичева М.А. 

Протоколы 

6 Проведение педагогического совета на тему декабрь Директор школы Протокол педагогического 



анализа результатов ВПР 2017 г Зинченко Т.П. совета 

7 Информирование участников образовательного 

процесса о ходе проведения ВПР в 2018г. 

сентябрь-май Зам.директора 

Верменичева М.А. 

классные руководители, 

учителя-предметники 

План – график МКОУ 

«Георгиевская СОШ», 

информация о результатах 

проведения 

Мероприятия по информационному сопровождению ВПР 

8 Назначение в ОО ответственных  

- за мониторинг и использование электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов по 

вопросам подготовки к ВПР; 

- за подготовку к ВПР обучающихся  

- за информационно - разъяснительную работу с 

участниками образовательного процесса 

Постоянно Директор Зинченко Т.П. Приказ по школе. Чёткая 

организация процедуры 

проведения ВПР 

9 Ведение раздела по вопросу подготовки к ВПР 

на официальном сайте МКОУ «Георгиевская 

СОШ» и своевременное обновление программно 

- методических и информационных материалов 

раздела по подготовке обучающихся на уровне 

НОО и ООО к ВПР. Оформление 

информационных стендов по вопросам 

подготовки к ВПР.  

Систематически Директор Зинченко 

Т.П.зам.директора 

Верменичева М.А.., 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Своевременная информация на 

официальном сайте, на стендах 

в учебных кабинетах 

10 Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Постоянно Учителя – предметники, 

классные руководители 

 

Информация на сайте ОУ, 

классные собрания. 

Мероприятия с родителями учащихся 

11 Проведение родительских собраний ОУ по январь-март Классные руководители Протоколы родительских 



вопросам подготовки и участия в ВПР собраний 

12 Проведение родительских собраний по итогам 

проведения пробных работ. 

февраль-март Классные руководители Протоколы родительских 

собраний 

13 Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам подготовки учащихся к ВПР (по 

необходимости) 

январь-апрель Учителя - предметники График консультаций 

Мероприятия с учащимися 

14 Проведение пробных проверочных работ с 

использованием заданий, размещенных на сайте 

ВПР 

Март Учителя-предметники Справка об итогах проведенных 

пробных проверочных работ, 

15 Проведение дополнительных индивидуальных 

занятий с учащимися по подготовке к ВПР (по 

необходимости) 

январь-апрель Учителя - предметники График консультаций 

Организация проведения мониторинга качества подготовки 

16 Итоговое собеседование по учебному предмету 

«русский язык» в 9 классе 

с 14 по 16 февраля 

2018г. 

Зинченко Т.П. Качественное образование по 

предмету 

17 ВПР по учебному предмету «русский язык» в 4 

классе 

17 и 19 апреля 

2018г. 

Егорова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

18 ВПР по учебному предмету «математика» в 4 

классе 

24 апреля 2018г. Егорова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

19 ВПР по учебному предмету «окружающий мир» 

в 4 классе 

26 апреля 2018г Егорова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

20 ВПР по учебному предмету «русский язык» в 5 

классе 

17 апреля 2018г. Куимова А.О..  Качественное образование по 

предмету 

21 ВПР по учебному предмету «математика» в 5 

классе 

19 апреля 2017г. Волошина С.Н.  Качественное образование по 

предмету 

22 ВПР по учебному предмету «история» в 5 

классе 

24 апреля 2018г. Кнаус Т.Н. Качественное образование по 

предмету 



23 ВПР по учебному предмету «биология» в 5 

классе 

26 апреля 2018г. Миронова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

24 ВПР по учебному предмету «математика» в 6 

классе 

18 апреля 2018г. Чалых Ю.В. Качественное образование по 

предмету 

25 ВПР по учебному предмету «биология» в 6 

классе 

20 апреля 2018г. Миронова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

26 ВПР по учебному предмету «русский язык» в 6 

классе 

25 апреля 2018г. Секрета Т.Н. Качественное образование по 

предмету 

27 ВПР по учебному предмету «география» в 6 

классе 

27 апреля 2018г. Верменичева М.А. Качественное образование по 

предмету 

28 ВПР по учебному предмету «обществознание» в 

6 классе 

11 мая 2018г. Кнаус Т.Н. Качественное образование по 

предмету 

29 ВПР по учебному предмету «история» в 6 

классе 

15 мая 2018г. Секрета Т.Н. Качественное образование по 

предмету 

30 ВПР по учебному предмету «иностранный 

язык» в 11 классе 

20 марта 2018г. Старикова Т.С. Качественное образование по 

предмету 

31 ВПР по учебному предмету «история» в 11 

классе 

21 марта 2018г. Шрамко И.Н. Качественное образование по 

предмету 

32 ВПР по учебному предмету «география» в 11 

классе 

3 апреля 2018г. Миронова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

33 ВПР по учебному предмету «химия» в 11 классе 5 апреля 2018г. Миронова Л.А. 

 

Качественное образование по 

предмету 

34 ВПР по учебному предмету «физика» в 11 

классе 

10  апреля 2018г. Чалых Ю.В. 

 

Качественное образование по 

предмету 

35 ВПР по учебному предмету «биология» в 11 

классе 

12  апреля 2018г. Миронова Л.А. 

 

Качественное образование по 

предмету 

36 ВПР по учебному предмету «литература» в 6 

классе 

10  апреля 2018г. Секрета Т.Н. 

 

Качественное образование по 

предмету 



37 ВПР по учебному предмету «география» в 7 

классе 

16 октября 2018г. Миронова Л.А. 

 

Качественное образование по 

предмету 

38 ВПР по учебному предмету «литература» в 8 

классе 

12 апреля 2018г. Куимова А.О. Качественное образование по 

предмету 

39 ВПР по учебному предмету «география» в 10 

классе 

18 октября 2018г. Миронова Л.А. Качественное образование по 

предмету 

 Контроль за организацией и проведением ВПР 

40 Обеспечение внутриучрежденческого контроля 

(ВУК) за подготовкой учащихся на уровнях 

начального и основного общего образования к 

ВПР в части посещения администрацией ОУ 

уроков, индивидуальных и групповых 

консультаций по учебным предметам, 

подлежащих мониторингу качества подготовки 

учащихся  

Согласно ВУК Зинченко Т.П. 

Верменичева М.А. 

Справка по контролю  

 Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

41 Анализ результатов пробных ВПР До 10.04.2018г Верменичева М.А. Справка  

42 Педагогический совет по анализу ВПР 22.05.2018г Верменичева М.А. 

Зинченко Т.П. 

Справка  

 


