
                                                                                                                                                                                      Утвержден приказом директора  

                                                                                                                                                                                      МБОУ «Гимназии № 11» А.В. Мартинюк   

                                                                                                                                                                                      от « 30 » августа 2018г.  № 140 

ПЛАН 

подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Гимназия № 11» 

г. Рубцовска в 2019 году 

Задачи: 

•  развитие профессиональной компетентности педагогических работников гимназии в вопросах формирования единого 

образовательного пространства Российской Федерации, развития единой системы оценки качества образования в Российской 

Федерации, новых процедур оценки качества образования, интерпретации и использовании результатов ВПР; 

•  создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических) для 

проведения ВПР в 4, 5, 6,7, 11 классах и обеспечение динамики образовательных результатов по сравнению с результатами 

апробации ВПР в апреле 2019 года; 
•  формирование позитивного отношения общественности к проведению ВПР. 

  



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

Задача 1  

Развитие профессиональной компетентности педагогических работников гимназии в вопросах формирования единого образовательного 

пространства Российской Федерации, развития единой системы оценки качества образования в Российской Федерации, новых процедур 

оценки качества образования в 2018 году, сути ВПР, интерпретации и использовании результатов ВПР  
 

1.  Проведение Педагогического совета: 

- анализ результатов ВПР за 2018 год; 

- использование результатов ВПР с целью повышения качества 

образования; 

- разработка и принятие плана подготовки к проведению ВПР в 

4,5,6,7,11 классах в 2018-2019 учебном году; 

- формирование позитивного отношения участников 

образовательных отношений к ВПР 

 

 

Август, 2018 Директор 

гимназии 

Мартинюк А.В. 

Заместители 

директора 

Макрушина 

Развитие профессиональных 

компетенций членов пед.совета. 

2.  Проведение методического совещания по теме: « Технологии 

подготовки к ВПР» 

 

 

 

 

Февраль, 
2019 

Заместители 

директора 

Макрушина 

С.Н.,Шустрова 

Г.Н., 

Пантина Л.П.   

Развитие профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов, учителей- предметников о 

новых процедурах оценки качества 

образования 

3. Проведение заседаний МО 

1.О процедуре ВПР: 

-об особенностях ВПР 

-работа с демоверсиями и открытым банком заданий при 

подготовке к ВПР. 

2. О формировании позитивного отношения участников 

образовательных отношений к ВПР. 

Ноябрь 2018 Руководители МО Развитие профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов, учителей- предметников о 

новых процедурах оценки качества 

образования, о подготовке к ВПР в 

штатном режиме. Протоколы 

заседаний МО. 
4. Проведение тренировочных ВПР В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей, развитие УУД 

школьников. 

Контроль образовательных 

результатов. Отсроченный результат. 



Динамика личных достижений 

обучающихся 
5. Проведение ВПР по графику Апрель 2019 Заместители 

директора 

Макрушина 

С.Н.,Шустрова 

Г.Н., 

Пантина Л.П.  

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

 

 

Контроль образовательных 

результатов. Динамика или 

соответствие личных достижений 

выпускников. 

6. Участие в вебинарах, проводимых АКИПКРО, по выполнению 

ВПР 

По плану в 

течение года 

Все учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники. 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов 

Задача 2. Создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических) для проведения ВПР 

и обеспечение динамики образовательных результатов обучающихся по сравнению с результатами апробации ВПР в мае 2017 года 
1. Разработка и утверждение Плана подготовки к проведению 

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Гимназия 11» в 2019 

году 

 

Август, 2018 Заместители 

директора 

Макрушина С.Н., 

Шустрова Г.Н. 

Создание организационных условий. 

Наличие плана. 

2. Проведение консультаций для учителей ответственных за 

подготовку и проведение ВПР 

февраль- 

март 

Заместители 

директора 

Макрушина 

С.Н.,Шустрова 

Г.Н., 

Пантина Л.П.,    

руководители МО 

Создание организационных условий 

Создание кадровых условий 

3. Организация деятельности МО учителей начальных классов, 

учителей -  предметников 

В течение 

2018-2019 

учебного 

Руководители МО Организация подготовки к ВПР в  4, 

5,6,7,11 классах 



года 

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

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «Гимназия №11» г. 

Рубцовска в 2018 году 

 
Сентябрь  

Заместитель 

директора 

Макрушина С.Н. 

Информирование общественности о 

подготовке к ВПР на уровне гимназии 
2. Размещение информации на сайте в новостной ленте о важных 

событиях, связанных с проведением ВПР и других новых 

процедур оценки качества образования 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Заместители 

директора  

Макрушина 

С.Н.,Шустрова 

Г.Н., Пантина Л.П. 

 

 

 

 

 

Информирование общественности о 

новых процедурах оценки качества 

образования 

 

 

 

 

 

 
3. Деятельность школьного педагога- психолога по формированию 

позитивного отношения участников образовательных отношений 

к ВПР 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

педагог- психолог Формирование позитивного 

отношения участников 

образовательных отношений к ВПР. 

Создание комфортного 

психологического климата в период 

подготовки и проведения ВПР 
5 Родительские собрания в 4, 5, 6, 7, 11 классах «Независимая 

система оценки качества образования: ключевые вопросы и 

действующие практики. Кто и как может использовать результаты 

интерпретации действующих практик?» 

По графику 
родительских 
собраний 

Заместители 

директора 

Макрушина С.Н., 

Шустрова Г.Н. 

,классные 

руководители, 

Информирование общественности о 

новых процедурах оценки качества 

образования и роли родительской 

общественности в НСОКО 

 
6 Организация работы педагогов с сайтами 

http://Ik-fisoko.obrnadzor.gov.ru| _ 

_  

 

Постоянно Заместители 

директора, 

руководители МО 
Информирование педагогов о порядке 

проведения ВПР, о демоверсиях, о 

банке открытых заданий и др. 

Директор  МБОУ « Гимназия №11»                                        А.В.Мартинюк 


