
ПЛАН Ъ 1
подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ в 4, 5 , :

МБОУ СОШ №2

Задачи:
развитие профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 
формирования единого образовательного пространства Российской Федерации, 
развития единой системы оценки качества образования в Российской Федерации, 
сути ВПР, интерпретации и использовании результатов ВПР;
создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
информационно-методических) для проведения ВПР в четвёртых, пятых классах в 
штатном режиме и апробации ВПР в 11 классе;

формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР.

№
п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат

Задача 1. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в 
вопросах формирования единого образовательного пространства Российской Федерации, 
развития единой системы оценки качества образования в Российской Федерации, сути 

ВПР, интерпретации и использовании результатов ВПР

1 Проведение совещания 
«ВПР-2017», «Изменения в 
Единой системе оценки 
качества школьного 
образования. ВПР как 
оценочная процедура 
повышения качества 
образовательных 
результатов обучающихся и 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций учителей»

13.03.
2017г.

Никонова Т.В.
Бендрикова
М.М.

Принятие решений об 
ответственности и 
компетенциях педагогов 
участия в новых процедурах 
оценки качества образования, в 
том числе, - ВПР.
Развитие профессиональных 
компетенций педагогов о новых 
процедурах оценки качества 
образования, в том числе о 
ВПР, о графике проведения 
ВПР в 2017 году

2 Участие в вебинарах, 
проводимых АКИПКРО по 
выполнению ВПР

По
плану

Педагоги ОУ Развитие профессиональных 
компетенций педагогов

Задача 2. Создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
информационно-методических) для проведения ВПР в четвёртых, пятых классах в штатном 

режиме и апробации ВПР в 11 классе в мае 2017 года
1 Разработка и утверждение 

Приказа, Плана подготовки 
к проведению 
Всероссийских 
проверочных работ в 4-5 
классах, 11 классах в 2017 
году

Никонова Т.В.
Бендрикова
М.М.

Создание организационных
условий
Наличие плана

2 Организация деятельности В Бендрикова Организация подготовки к ВПР



ШМО учителей начальных 
классов, русского языка и 
литературы, математики, 
биологии, истории, физики, 
химии, биологии

течени 
е 2017 
года

М.М.,
Радюга В.И., 
Рыльская М.Г., 
Попова Т.П.

в 4,5, 11 классах

Задача 3. Формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР
1 Размещение на сайте 

школы Плана подготовки к 
проведению Всероссийских 
проверочных работ в 4,5,11 
классах
общеобразовательных 
учреждений в 2017 году

20.03.
2017

Бендрикова
М.М.
Воропаева М.Н.

Информирование 
общественности о подготовке к 
ВПР на уровне ОУ

2 Размещение на сайте 
важных событий, 
связанных с проведением 
ВПР и других новых 
процедур оценки качества 
образования

В
течени 
е 2017 
года

Бендрикова
М.М.
Воропаева М.Н.

Информирование педагогов о 
порядке проведения ВПР, о 
демоверсиях, о банке открытых 
заданий и др.

3 Проведение родительских 
собраний в 4,5,11 классах, 
посвященных тематике 
ВПР

Март-
апрель,
2017

Кла.рук.4,5,11
классов

Информирование 
общественности о новых 
процедурах оценки качества 
образования и роли 
родительской общественности в
нсоко


