
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу №8/1 от 10.02.2016г. 

 
План-график 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классе в 2016 году  
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1.  Создание ссылки на сайте 

школы по вопросам 

подготовки к ВПР 

до 

15.02.2016 

Чех В.М. Информационная 

открытость 

школы 

2.  Внутришкольный контроль 

состояния качества 

преподавания математики, 

русского языка и 

окружающего мира в 4 классе  

до 

20.03.2016  

Шипилова Л.В. Справка, 

протокол 

заседания 

совещания при 

директоре 

3.      

Мероприятия с учителями начальных классов 

4.  Участие в вебинарах-

совещаниях для 

руководителей методических 

объединений учителей 

начальных классов, 

заместителей директоров, 

курирующих начальную 

школу, по вопросам 

подготовки к проведению 

всероссийских проверочных 

работ 

до 

20.02.2016  

учителя  

начальных  

классов,  

Шипилова Л.В.  

 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

учителя  

 

5.  Участие в районных 

методических объединений, 

мастер-классов, открытых 

уроков, семинаров и др., 

направленных на повышение 

качества начального общего 

образования и подготовку к 

ВПР 

до 

20.03.2016 

учителя  

начальных  

классов, 

Шипилова Л.В. 

6.  Участие в консультациях 

специалистов АКИПКРО  по 

вопросам преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», 

«Окружающий мир» 

февраль-

апрель 2016 

Шипилова Л.В. 

 

Мероприятия с родителями учащихся четвертого класса 

7.  Проведение родительского 

собрания в 4 классе по 

вопросам подготовки и 

участия в ВПР 

Последняя 

неделя 

февраля 

Акеньшина Л.А. Повышение 

педагогической, 

психологической 

и 

коммуникативной 

компетентности 

родителей 

8.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

по вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

Март-апрель Акеньшина Л.А. 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

9.  Информирование родителей о 

работе «горячей линии» по 

вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

до 

01.03.2016 

Акеньшина Л.А. Повышение 

педагогической, 

психологической 

и 

коммуникативной 

компетентности 

родителей 

Мероприятия с учащимися 4 классов 

10.  Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по 

подготовке к ВПР.  

среда,  

суббота  

13
00

-15
00 

ч. 

Акеньшина Л.А. Устранение 

затруднений в 

освоении 

учебного 

материала 

11.  Проведение пробных 

проверочных работ с 

использованием заданий, 

размещенных на сайте ВПР 

11.03.2016 

русский язык  

1 ч. 

15.03.2016 

русский язык 

2 ч. 

17.03.2016  

математика 

22.03.2016  

окружающий 

мир 

Акеньшина Л.А. Необходимый 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 

 

 

 
 

 


