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№ Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат
Мероприятия с учителями начальных классов

3. Вебинары - совещания для руководителей ММО учителей 
начальных классов, заместителей директоров, курирующих 
начальную школу по вопросам подготовки к проведению 
всероссийских проверочных работ

Март - июнь Михайлюк Е.И. 
Куценко С.Н. 
Руководители ММО

Программы вебинаров, записи и материалы на 
сайте МКУ "Управление образования". 
Фиксация участников в рамках повышения 
квалификации.

4. Участие учителей начальных классов в краевом УМО учителей 
начальных классов по обобщению эффективных практик 
работы с отстающими и слабоуспевающими детьми.

до 20.03.2016 Михайлюк Е.И. 
Куценко С.Н. 
Руководители ММО

Использование методических рекомендаций 
АКИПКРО, Фиксация участников в рамках 
повышения квалификации.

5. Проведение в рамках ММО семинаров, открытых уроков, 
мастер-классов и др., направленных на повышение качества 
начального общего образования и подготовку к ВПР.

до 20.03.2016 Михайлюк Е.И. 
Руководители ММО

План мероприятий, информация о его 
реализации на сайте МКУ "Управление 
образования"

6. Получение консультаций по вопросам преподавания учебных 
предметов "Русский язык","Математика", "Окружающий мир" в 
соответствии с графиком консультаций АКИПКРО

Февраль-март Михайлюк Е.И. 
Руководители ММО

Информация о предложенных АКИПКРО 
консультациях на сайте МКУ "Управление 
образования"

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов
7. Проведение родительских собраний в 4 классах в МБОУ « 

Средняя общеобразовательная школа №11» по вопросам 
подготовки и участия в ВПР

Март Мартинюк А.В. 
Шустрова Г.Н. 
Классные 
руководители 4 
классов

График родительских собраний

8. Информационное сопровождение подготовки и проведения 
ВПР

Февраль - март Мартинюк А.В. 
Шустрова Г.Н.

План -  график подготовки к проведению  
всероссийских проверочны х работ в 4 
классах

9. Организация работы "горячей линии" по вопросам подготовки и 
проведения ВПР

01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
25.05.2016

Шустрова Г.Н. 
Панов Д.А.

Ежемесячная информация об итогах работы « 
горячей линии»

Мероприятия с учащимися 4 классов
10. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятий с учащимися по подготовке к ВПР
Февраль - март Мартинюк А.В. 

Шустрова Г.Н. 
Классные 
руководители

График проведения индивидуальных 
консультаций

11. Проведение пробных проверочных работ с использованием 
заданий, размещенных на сайте ВПР

Март Шустрова Г .Н .,
Классные
руководители

Справка об итогах проведенных пробных 
проверочных работ


