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ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

 в МБОУ Октябрьской СОШ  в 2020 году  
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

Мероприятия школьного уровня  
1. Актуализация информации 

на сайте комитета по 
образованию по вопросам 
подготовки к ВПР 

до 20 
февраля  

Кальмагаева 
Н.А.  
Савина М.А. 
Марунова Е.В. 

Наличие информации на 
сайте школы  

2. Актуализация нормативных 
локальных актов, 
регламентирующих 
внутреннюю оценку качества 
образования. 
Оформление нормативных 
локальных актов по 
проведению ВПР в 2020 году, 
в том числе с учетом 
мероприятий, направленных 
на обеспечение 
объективности результатов 
ВПР (привлечение 
наблюдателей, проверка 
работ учителями, 
преподающими в других 
классах) 

февраль  Брыксина Е.Н. 
Кальмагаева 
Н.А. 
Савина М.А  
 

Наличие нормативных 
актов школы, 
регламентирующих 
организацию и 
проведение ВПР. 
Публикация 
нормативных актов на 
сайте школы. 

3. Информирование учителей о 
ходе мероприятий 
подготовки и проведения 
ВПР 

постоянно   Кальмагаева 
Н.А. 

корректировка плана 
подготовки к ВПР 

4. Ознакомление учителей – 
предметников с 
информационными  
письмами о процедуре 
проведения ВПР 

февраль-
апрель 

Кальмагаева 
Н.А.  

5. Информационное 
сопровождение подготовки 
и проведения ВПР 

февраль –
апрель 

Кальмагаева 
Н.А. 
Марунова Е.В.  

новости на сайте школы 

6. Контроль за соблюдением 
сроков и порядка 
проведения ВПР 

март - 
апрель 

Кальмагаева 
Н.А. 
 

Своевременное 
размещение на сайте 
ФИС ОКО информации 
с результатами ВПР, 
информации по запросу 
регионального 
координатора 

7. Организация мероприятий, март - Кальмагаева обеспечение 



направленных на 
обеспечение объективности 
результатов ВПР (участие 
родителей в качестве  
наблюдателей и 
администрации школы) 

апрель  Н.А.  
Савина М.А. 

объективности 
результатов ВПР 

8. Проведение анализа 
результатов ВПР  

до 1 июня   Кальмагаева 
Н.А. 
СавинаМ.А., 
методический 
совет, 
руководители 
МО  

корректировка и 
утверждение плана 
повышения качества 
образования, 
внутришкольного 
контроля и мониторинга 

9. Контроль и мониторинг 
состояния качества 
преподавания предметов в 
4,5,6, 7, 8,11 классах, 
показавших низкие 
результаты по итогам ВПР 

сентябрь - 
декабрь  

Администрация 
школы  

План-график 
внутришкольного 
контроля на 2021 год. 

Мероприятия  с учителями  
1. Проведение совещаний с 

учителями школы по 
вопросам подготовки, 
проведения, анализа 
результатов ВПР 

февраль  Брыксина Е.Н. 
Кальмагаева 
Н.А. 
Савина М.А. 
 

Корректировка 
деятельности школы по 
вопросам подготовки, 
проведения, анализа 
результатов ВПР 

2. Планирование проведения 
родительских собраний в 4, 
5,6,7, 8, 11  классах по 
вопросам подготовки и 
участия в ВПР 

до 25 
февраля 

Классные 
руководители 

Разместить график 
родительских собраний 
на сайте школы 

3. Проведение пробных 
проверочных работ и 
сравнительный анализ 
качества знаний по 
результатам текущей 
успеваемости и результатов 
ВПР 

Февраль 
март 

Учителя - 
предметники 

Анализ пробных  
проверочных работ  

Мероприятия с учащимися, участвующих в ВПР 
1 Проведение дополнительных 

групповых и 
индивидуальных занятий с 
учащимися по подготовке к 
ВПР.  

февраль -
апрель 

 

Учителя - 
предметники 
 

График проведения 
индивидуальных 
консультаций  

2 Проведение пробных 
проверочных работ с 
использованием заданий, 
размещенных на сайте ФИС 
ОКО   

февраль  Администрация  
школы 
Учителя - 
предметники 

анализ результатов 

 
 

 
 


