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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета администрации г. 
Яровое по образованию от 04.02.2016 
№36 

ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

Мероприятия с руководителями ОО и специалистами комитета по образованию. 

1. Формирование реестра общеобразовательных организаций 

(далее - «ОО») для проведения всероссийских проверочных 

работ (далее - «ВПР») 

до 

01.03.2016 

Т.А.Мазур. Реестр общеобразовательных 
организаций 

2. Создание ссылки на сайтах комитета по образованию и ОО по 

вопросам подготовки к ВПР 

до 

10.02.2016 

С.А. Кашун., 

руководители ОО 

Информационная справка по 

итогам мониторинга сайтов 

3. Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР 

март, апрель, 

май, июнь 

Т.А. Мазур,  

С.А. Кашун 

Ппротоколы совещаний, 

информация о выполнении 

протоколов, размещенные на 

сайте комитета по образованию 

4. Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ВПР 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Т.А. Мазур, 

руководители ОО. 

Список участников, 

использование материалов 

совещания в работе 
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5. Учредительный контроль состояния качества преподавания 

математики и русского языка в 4 классах в 00, показавших 

низкие результаты по итогам ВПР 

до 

20.03.2016 

Чурилова М.Н., 

руководители 

МОУО 

План-график учредительного 

контроля, информация о его ре-

зультатах, размещенная на сайтах 

МОУО 

Мероприятия с учителями начальных классов 

6. Участие в вебинаре-совещании  для руководителей методических 

объединений учителей начальных классов, заместителей 

директоров, курирующих начальную школу, по вопросам 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

до 

20.02.2016 

С.В. Поваженко 

Т.А. Мазур 

Использование материалов 

вебинара в работе учителями 

начальных классов и 

заместителями директоров. 

7.  Использование  методических рекомендаций АКИПКРО по  

работе с отстающими и слабоуспевающими детьми 

до 

20.03.2015 

С.В. Поваженко 

Т.А. Мазур 

Улучшение  работы с отстающими 

и слабоуспевающими детьми 

8. Проведение городских методических объединений, мастер- 

классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на 

повышение качества начального общего образования и подго-

товку к ВПР 

ДО 

20.03.2015 

С.В. Поваженко 

 

Размещение информация о 

результатах проведения, на сайтах 

комитета по образованию и ОО 

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов 

9. Проведение родительских собраний в 4 классах ОО по вопросам 
подготовки и участия в ВПР 

февраль- 

апрель 

Руководители ОО График родительских собраний, 

информация об итогах их про-

ведения, размещенные на сайте 


