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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки реализа-

ции 
Исполнители 

1. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения Все-

российских проверочных работ 

1.1. 
Сбор нормативных документов по проведе-

нию ВПР.  

По мере издания 

соответствующих 

документов в те-

чение 2018-2019 

учебного года 

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

 

1.2. 

Издание приказов об организации, подготов-

ке и проведению апробации ВПР, ВПР в 

штатном режиме по соответствующим учеб-

ным предметам 

В соответствии с 

графиком прове-

дения ВПР 

Директор школы 

 

1.3. 

Подготовка статистического анализа резуль-

татов ВПР по соответствующим учебным 

предметам 

В течение 10 

дней после полу-

чения результа-

тов ВПР по соот-

ветствующим 

учебным предме-

там 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов,  

учителя-

предметники 

1.4. 

Подготовка методических рекомендаций на 

основе анализа результатов ВПР по соответ-

ствующим учебным предметам 

В течение 30 

дней после полу-

чения результа-

тов ВПР по соот-

ветствующим 

учебным предме-

там 

Зам.директора 

по УВР 

 

1.5. 

Составление и утверждение плана мероприя-

тий («дорожной карты») по подготовке к 

проведению ВПР 

До 30 августа 

2018 г. 

Зам.директора 

по УВР 

1.6. 

Издание приказов о составах комиссий, 

назначении организаторов в аудиториях, об-

щественных наблюдателей, регламенте про-

ведения ВПР по соответствующим учебным 

предметам 

В соответствии с 

графиком прове-

дения ВПР 

Директор школы 

1.7. 

Организация психолого-педагогического со-

провождения подготовки обучающихся к 

ВПР 

До 30 августа 

2018 г. 

Педагог-

психолог 

1.8. 

Обеспечение внутришкольного контроля за 

подготовкой обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования 

к ВПР в части посещения администрацией 

ОО уроков, индивидуальных и групповых 

занятий по учебным предметам, подлежащим 

мониторингу качества подготовки обучаю-

щихся 

Постоянно  

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

2. Организационно-технологическое обеспечение проведения Всероссийских прове-

рочных работ 

2.1. Организация проведения ВПР 
В соответствии с 

графиком 

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

2.2 Назначение  школьных координаторов за август 2018 года Директор школы 



проведением ВПР 

2.3. 

Обеспечение контроля за своевременным 

внесением сведений для формирования и ве-

дения информационной системы проведения 

ВПР 

В соответствии с 

графиком 

Зам.директора 

по УВР 

2.4. 
Своевременная регистрация  на официальном 

интернет-портале ВПР 

В соответствии с 

графиком 

Зам.директора 

по УВР 

2.5. 

Своевременное направление заявки на уча-

стие в ВПР по соответствующему учебному 

предмету через официальный интернет-

портал ВПР 

В соответствии с 

графиком 

Зам.директора 

по УВР 

2.6. 

Своевременное получение (загрузка) резуль-

татов ВПР по соответствующему учебному 

предмету через официальный интернет-

портал ВПР 

В соответствии с 

графиком 

Зам.директора 

по УВР 

2.7. 
Практическая отработка правил оформления 

работ  ВПР 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

3. Методическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ 

3.1. 

Участие в муниципальных методических 

объединениях учителей-предметников по во-

просам: 

- подготовки и проведения ВПР; 

- структуры и содержания оценочных проце-

дур; 

- системы оценивания результатов ВПР. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

3.2. 

Проведение тематических совещаний и се-

минаров с педагогами по вопросам подготов-

ки и проведения ВПР в 2018-2019 учебном 

году 

По отдельному 

графику 

Зам.директора 

по УВР 

3.3. 

Выявление проблемных зон по результатам 

ВПР и оказание адресной методической по-

мощи педагогам, у которых обучающиеся по-

казали низкие результаты 

По итогам ВПР 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

3.4. 

Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным пред-

метам, выявление обучающихся «группы 

риска», разработка индивидуальных образо-

вательных маршрутов для обучающихся, ис-

пытывающих затруднения в обучении и для 

одаренных детей (в соответствии с приложе-

нием к дорожной карте) 

До 01 октября 

2018 года 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

3.5. 

Организация и проведение методических со-

ветов по вопросу подготовки и проведения 

ВПР, по структуре и содержанию провероч-

ных работ, системе оценивания 

Октябрь-апрель 

Зам.директора 

по УВР 

 

3.6. Проведение коллективных и индивидуальных В течение года Зам.директора 



консультаций для родителей и педагогов, от-

ветственных за проведение ВПР 

по УВР 

 

3.7. 

Участие в трансляции эффективного педаго-

гического опыта  с наиболее объективными  

результатами ВПР в 2018 году в рамках му-

ниципального методического месячника 

Март 2019 года 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

4. Информационное обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ 

4.1. 

Своевременное обновление на официальном 

сайте школы раздела по подготовке обучаю-

щихся на уровнях начального и основного 

общего образования к ВПР 

Не позднее 7 

дней после офи-

циального по-

ступления ин-

формации, в те-

чение 2018-2019 

учебного года 

Директор школы 

4.2. 

Назначение ответственных за мониторинг и 

использование электронных образовательных 

и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки 

к ВПР; за подготовку к ВПР обучающихся на 

уровнях начального и основного общего об-

разования в части методической и информа-

ционно-разъяснительной работы с участни-

ками образовательных отношений 

До 31 августа 

2018 года 
Директор школы 

4.3. 

Актуализация раздела по вопросам подготов-

ки к ВПР на официальном сайте и своевре-

менное обновление материалов раздела по 

подготовке обучающихся к ВПР. Оформле-

ние информационных стендов по вопросам 

подготовки к ВПР. Информирование о воз-

можностях использования данного раздела 

учителями, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

До 30 августа 

2018 года и далее 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

4.4. 

Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных отно-

шений по процедуре проведения ВПР, струк-

туре и содержанию проверочных работ, си-

стеме оценивания. Плановая системная, в том 

числе индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся клас-

сов, в которых проводится мониторинг каче-

ства подготовки по соответствующим учеб-

ным предметам 

Постоянно  

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

4.5 

Организация «горячей» телефонной линии 

для родителей по вопросам проведения ВПР. 

февраль-май Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

5. Контроль за проведением Всероссийских проверочных работ 

5.1. 

Контроль за деятельностью учителя по под-

готовке обучающихся к ВПР. Посещение 

уроков с целью мониторинга системы повто-

рения учебного материала. 

март - май Зам.директора 

по УВР 

5.2. 
Проведение административных контрольных 

работ по предметам 

Октябрь, декабрь, 

март 

Зам.директора 

по УВР 



Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

5.3. 

Осуществление текущего контроля за ходом 

проведения ВПР в течение 2018-2019 учебно-

го года 

В течение года 

Зам.директора 

по УВР 

 

5.4. Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

По мере поступ-

ления результа-

тов 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя- пред-

метники 

5.5. Анализ выполнения дорожной карты Август 2019 года 

Зам.директора 

по УВР 

 
 


