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П Р И К А З 

 

от  14 февраля  2018 года                                                                                             № 12/1 

 

О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ  

в МБОУ СОШ №2  в 2018 году  

         С целью повышения качества образования обучающихся МБОУ СОШ №2, 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 МБОУ СОШ №2 по подготовке к проведению всероссийских 

проверочных работ в 2018 году (Приложение).  

2. Ответственной за организацию и проведение Всероссийских проверочных работ в 

2018 году и реализацию прилагаемого плана работы назначить заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Бендрикову М.М..  

3. Заместителю директора Бендриковой М.М.:  

- организовать информирование педагогической и родительской общественности о 

планируемых в 2018 году оценочных процедурах через официальный сайт учреждения 

и информационные стенды учреждения;  

- внести изменения в план внутришкольного контроля в части подготовки  учащихся к 

ВПР;  

- осуществлять систематический контроль за заполнением электронных форм на сайте 

vpr.statgrad.org.; 

- провести анализ результатов ВПР за октябрь 2017 г., КПР за ноябрь 2017г., 

скорректировать методическую работу по устранению пробелов; 

- составить график проведения пробных ВПР на март 2018г. и провести анализ итогов 

пробных ВПР; 

- использовать результаты ВПР с целью повышения качества образования; 

 - обеспечить максимальную объективность проведения ВПР и оценки качества знаний 

учащихся.  

4. Назначить учителя Воропаеву М.Н.  ответственной  за техническое сопровождение 

ВПР. 

5. Учителям-предметникам: Понеделко Т.И., Жуковой Г.А., Коркуновой И.И., Дреер 

О.А., Маликовой Т.И., Кишеня О.П., Какуниной Е.К., Маликовой С.Н., Бендриковой 

М.М., Радюга В.И., Прокопец О.В. произвести корректировку рабочих программ в 

соответствии с датами проведения ВПР;  

- организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их 

подготовку к Всероссийским проверочным работам; 

http://gornschool2.ucoz.ru/


- организовать проведение ВПР для обучающих 4, 5, 6 классов в соответствии с 

графиком проведения: 

Педмет (ВПР) 4 класс  5 класс  6 класс  

Русский язык 

17 апреля  - диктант 

19 апреля  - тестовые 

задания 

17 апреля 25 апреля 

Математика 24 апреля 19 апреля 18 апреля 

Окружающий мир 26 апреля - - 

История - 24 апреля 15 мая 

Биология - 26 апреля 20 апреля 

География - - 27 апреля 

Обществознание - - 11 мая 

- организовать проведение устного собеседования для учащихся 9-х классов 13 и 16 

апреля 2018г. 

6. Классным руководителям 4-х классов Радюга В.И., Прокопец О.В., 5-х классов 

Жуковой Г.А., Дреер О.А.,  6 -х классов Маликовой Т.И., Никоновой Ю.И., 

Халимановой О.А. - организовать информационно-разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями (законными представителями) о целях и порядке 

проведения ВПР; 9-х классов Воропаевой М.Н., Танага В.А., Кишеня О.П. – 

организовать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) о целях и порядке проведения устного 

собеседования по русскому языку; 

 - включить в повестку родительских собраний тему ВПР, тему устного 

собеседования по русскому языку; 

 - в срок до 20 марта 2018г. сдать заместителю директора Бендриковой М.М. копии 

протоколов родительских собраний, содержащих в повестке вопросы проведения 

ВПР / устного собеседования по русскому языку в 2018 году.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                                                                      Т.В. Никонова 

Ознакомлены:                                                         Бендрикова М.М.                                                              

 Танага В.А. 

Воропаева М.Н 

Понеделко Т.И. 

Жукова Г.А. 

Коркунова И.И. 

Дреер О.А. 

Маликова Т.И. 

Кишеня О.П. 

Какунина Е.К. 

Маликова С.Н. 

Халиманова О.А. 

Никонова Ю.И. 

http://vpr-ege.ru/vpr/4-klass
http://vpr-ege.ru/vpr/5-klass
http://vpr-ege.ru/vpr/6-klass


 

 

Приложение № 1  

к приказу № 12/1 от  14.02.2018г. 
 

ПЛАН  

работы МБОУ ОШ №2 по подготовке к проведению итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах и всероссийских проверочных работ в 2018 году 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение 

плана работы по подготовке к 

проведению ВПР в 2018 г.  

20.12. 

2017. 

Директор Никонова 

Т.В. 

 

Приказ об 

утверждении плана 

работы по подготовке 

к ВПР 

2 Совещание при директоре по 

вопросам подготовки, 

проведения, анализа 

результатов ВПР 

Декабрь 

2017 

Бендрикова М.М. зам. 

директора по УВР 

Протокол 

 Контроль организации, 

подготовки и проведения ВПР 

и итогового собеседования. 

В течение 

периода 

Бендрикова М.М. зам. 

директора по УВР 

 

Мероприятия с учителями 

1 Организация и проведение 

заседаний ШМО учителей 

начальных классов и 

учителей- предметников по 

вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по 

структуре и содержанию 

проверочных работ, их 

оцениванию. 

февраль Руководители ШМО: 

Радюга В.И., 

Коркунова И.И., 

Рыльская М.Г. 

Протокол 

2 Проведение анализа ВПР, 

КПР 

Декабрь 

май 

Руководители ШМО: 

Радюга В.И., 

Коркунова И.И., 

Рыльская М.Г. 

Протокол 

3 Организация и проведение 

заседаний ШМО учителей 

гуманитарного цикла по 

вопросу подготовки и 

проведения УС по 

русскому языку в 9-х 

классах  

Февраль, 

март 

Коркунова И.И. Протокол 

4 Составление графика 

проведения пробных ВПР 

Февраль Бендрикова М.М. зам. 

директора по УВР 

График 

Мероприятия по информационному сопровождению ВПР.  

Формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР, УС по 

русскому языку 

1 Назначение в ОО 

ответственных - за 

мониторинг и 

использование электронных 

систематиче

ски 

Директор Никонова 

Т.В. 

Приказ по школе 



образовательных и 

Интернет-ресурсов по 

вопросам подготовки к 

ВПР/ УС по собеседования 

по русскому языку;  

- за подготовку к ВПР/УС 

по русскому языку 

обучающихся; 

 - за информационно - 

разъяснительную работу с 

участниками 

образовательного процесса 

2 Ведение раздела по вопросу 

подготовки к ВПР на 

официальном сайте МБОУ 

СОШ №2 и своевременное 

обновление программно - 

методических и 

информационных 

материалов раздела по 

подготовке обучающихся 

на уровне НОО и ООО к 

ВПР, к УС по русскому 

языку. 

Оформление 

информационных стендов 

по вопросам подготовки к 

ВПР, к УС по русскому 

языку. 

систематиче

ски 

Директор Никонова 

Т.В., зам.директора 

Бендрикова М.М., 

ответственный 

учитель Воропаева 

М.Н., учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Информирование 

педагогов о порядке 

проведения ВПР, УС 

по русскому языку,  

о демоверсиях, о 

банке открытых 

заданий и др. 

Мероприятия с родителями учащихся 

1 Проведение родительских 

собраний   по вопросам 

подготовки к ВПР, к УС по 

русскому языку 

Январь - 

март 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Индивидуальные 

консультации родителей по 

вопросам подготовки 

учащихся к ВПР, к УС по 

русскому языку (по 

необходимости) 

Январь - 

апрель 

Классные 

руководители 

График 

консультаций 

Мероприятия с учащимися 

1 Проведение пробных 

проверочных работ с 

использованием заданий, 

размещенных на сайте 

ВПР, к УС по русскому 

языку (по необходимости) 

Март  Учителя - 

предметники 

Справка об итогах 

проведенных 

пробных 

проверочных работ 

2 Организация групповой и 

индивидуальной работы с 

учащимися, требующими 

дополнительной 

подготовки к ВПР 

Постоянно Учителя - 

предметники 

 

Организация проведения мониторинга качества подготовки 

1 Итоговое собеседование по 

учебному предмету 

«русский язык» в 9 классе 

с 13 по 16 

апреля 

2018г. 

Понеделко Т.И., 

Коркунова И.И., 

Жукова Г.А. 

Качественное 

образование по предмету 

2 ВПР по учебному предмету 17 и 19 Прокопец О.В., Качественное 



«русский язык» в 4 классе апреля 

2018г. 

Радюга В.И. образование по предмету 

3 ВПР по учебному предмету 

«математика» в 4 классе 

24 апреля 

2018г. 

Прокопец О.В., 

Радюга В.И. 

Качественное 

образование по предмету 

4 ВПР по учебному предмету 

«окружающий мир» в 4 

классе 

26 апреля 

2018г 

Прокопец О.В., 

Радюга В.И. 

Качественное 

образование по предмету 

5 ВПР по учебному предмету 

«русский язык» в 5 классе 

17 апреля 

2018г. 

Понеделко Т.И., 

Жукова Г.А. 

Качественное 

образование по предмету 

6 ВПР по учебному предмету 

«математика» в 5 классе 

19 апреля 

2017г. 

Дреер О.А. Качественное 

образование по предмету 

7 ВПР по учебному предмету 

«история» в 5 классе 

24 апреля 

2018г. 

Бендрикова М.М. Качественное 

образование по предмету 

8 ВПР по учебному предмету 

«биология» в 5 классе 

26 апреля 

2018г. 

Какунина Е.К. Качественное 

образование по предмету 

9 ВПР по учебному предмету 

«математика» в 6 классе 

18 апреля 

2018г. 

Маликова Т.И., 

Дреер О.А., 

Кишеня О.П. 

Качественное 

образование по предмету 

10 ВПР по учебному предмету 

«биология» в 6 классе 

20 апреля 

2018г 

Какунина Е.К. Качественное 

образование по предмету 

11 ВПР по учебному предмету 

«русский язык» в 6 классе 

25 апреля 

2018г 

Коркунова И.И., 

Жукова Г.А. 

Качественное 

образование по предмету 

12 ВПР по учебному предмету 

«география» в 6 классе 

27 апреля 

2018г 

Какунина Е.К. Качественное 

образование по предмету 

13 ВПР по учебному предмету 

«обществознание» в 6 

классе 

11 мая 

2018г. 

Маликова С.Н. Качественное 

образование по предмету 

14 ВПР по учебному предмету 

«история» в 6 классе 

15 мая 

2018г. 

Маликова С.Н. Качественное 

образование по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


