Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«11авловская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
№ 72

от 8 февраля 2018 года
с. Павловск
Об утверждении плана-графика
подготовки к проведению
всероссийских проверочных работ
в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга
качества образования», приказа комитета по образованию и молодежной
политике Администрации павловского района Алтайского края от
05.02.2018 №120 «Об утверждении плана-графика подготовки к
проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях Павловского района в 2018 году», в целях повышения
качества подготовки обучающихся 4, 5, 6, 11-х классов к проведению
всероссийских проверочных работ в 2018 году, приказываю:
1. Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских
проверочных работ в МБОУ «Павловская СОШ» в 2018 году
(приложение 1)
2. Заместителю директора по УМР Жирновой Т.А. организовать
ежемесячный мониторинг выполнения плана-графика подготовки к
проведению всероссийских проверочных работ в МБОУ «Павловская
СОШ» в 2018 году
3. Заместителю директора по УВР Двоеносовой О.А. организовать
размещение и обновление на сайте ОО плана-графика, информации по
вопросам подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в
2018 году
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А. Жирнова

Жирнова Т.А. 8(38581)2-22-59

Приложение №1
к приказу МБОУ «Павловская СОШ»
от 08.02. 2018 года №72
План-график подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в
МБОУ «Павловская СОШ» в 2018 году
№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат
Мероприятия с заместителями директора по УМР, УВР, ВР
Формирование планаДо 10.02.2018
Жирнова Т.А.,
План-график,
графика по подготовке
Двоеносова
размещенный на
учащихся к ВПР
О.А.,
сайте ОО
Полякова Е.О.,
Леенсон И.В.
Участие в совещаниях по
Январь, март, Богомазова Л.С.
вопросам подготовки,
апрель, май,
проведения, анализа
июнь
результатов ВПР
Проведение совещаний с
Январь, март, Богомазова Л.С.
Протоколы
заместителями директора по апрель, май,
совещаний.
УМР, УВР по вопросам
июнь
подготовки, проведения,
анализа результатов ВПР
Внутришкольный контроль
Февраль
Жирнова Т.А.,
Аналитическая
состояния качества
Двоеносова
справка по
преподавания учебных
О.А.,
результатам
предметов в 11 классах
Полякова Е.О.
ВШК
Внутришкольный контроль
март
Жирнова Т.А.,
Аналитическая
состояния качества
Двоеносова
справка по
преподавания учебных
О.А.,
результатам
предметов в 5, 6 классах
Полякова Е.О.
ВШК
Мероприятия с педагогами
Проведение контрольных
Февраль, март Жирнова Т.А.,
Аналитическая
работ по учебным
Двоеносова
справка по
предметам (районный
О.А.,
результатам
уровень)
Полякова Е.О.
проверочных
работ
Анализ тренировочных
март
Руководители
Протоколы
Всероссийских проверочных
ШМО
заседаний ШМО
работ
Презентация опыта работы
Март
Жирнова Т.А.,
Выступление
по вопросам подготовки к
Полякова Е.О.,
педагогов с
ВПР в рамках районных
Руководители
опытом работы
учебно-методических
РМО
по подготовке к
объединений:
ВПР
-Леенсон И.В., «Повышение
Планы,
качества подготовки к ВПР
протоколы
по географии в 6 классах,
заседаний РМО
через внеурочную
деятельность»
- Громова Н.В., «Повышение
качества подготовки к ВПР

9

по физике учащихся 11
классов»
-Ботова Т.В., «Особенности
подготовки учащихся к ВПР
по математике в 5, 6
классах»
- Пятница О.Д.,
«Особенности подготовки
учащихся к ВПР по истории
в 5, 6 классах»
Семинары для учителей
начальных классов:
-Пятница О.Ю., Гудалина
Г.М., «Методы и приемы
работы с информацией на
уроках математики в
начальной школе»

март

Жирнова Т.А.,
Распопова М.М.,
руководитель
РМО

март

Богомазова Л.С.
Жирнова Т.А.,
Двоеносова
О.А.,
Полякова Е.О.

Выступление
педагогов с
опытом работы
по подготовке к
ВПР
Планы,
протоколы
заседаний РМО
План, протокол

10

Заседание педагогического
совета:
1. Анализ результатов
пробных ВПР.
2.Знакомство с нормативно –
правовыми и инструктивно
–методическими
документами по проведению
ВПР

11

Анализ Всероссийских
май
Руководители
Протоколы
проверочных работ
ШМО
заседаний ШМО
Мероприятия с родителями учащихся участвующих в ВПР
Проведение родительских
Февраль, март Жирнова Т.А.,
График
собраний в 4, 5, 6, 11-х
Классные
родительских
классах по вопросам
руководители 4,
собраний,
подготовки и участия в ВПР
5, 6, 11-х
протоколы
классов
родительских
собраний,
информация об
итогах их
проведения,
размещенная на
сайте ОО
Информационное
ЯнварьЖирнова Т.А.,
Размещение
сопровождение подготовки
апрель
Двоеносова О.А. информации о
и проведения ВПР (приказы
ВПР на сайте
федерального,
ОО
регионального,
муниципального уровней,
образцы проверочных работ
и т.д.)
Организация работы горячей
Вторник
Жирнова Т.А.
Журнал учёта
линии по вопросам
9.00 – 10.00
обращений

12

13

14

подготовки и проведения
ВПР

15

(еженедельно)

родителей,
информация об
итогах работы
«горячей
линии»

Мероприятия с учащимися 4, 5, 6, 11-х классов
Проведение
Февраль-май
Жирнова Т.А.,
дополнительных групповых
Полякова Е.О.,
и индивидуальных занятий с
учителя
учащимися по подготовке к
предметники,
ВПР
классные
руководители

16

Проведение пробных
проверочных работ (по
отдельному графику)

Январь- до
20.марта

Жирнова Т.А.,
Полякова Е.О.,
учителя
предметники,
классные
руководители

17

Организация и проведение
консультаций для учащихся
перед ВПР педагогомпсихологом школы, через
классные часы

Март-апрель

Маликова Л.В.

График
проведения
дополнительных
групповых и
индивидуальных
занятий с
учащимися
размещённый на
сайте ОО
Аназиз
результатов
пробных работ,
коректировка
планов
подготовки к
ВПР.
проведенных
работ
График
проведения
консультаций

