
Приложение 3 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области  

 

ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

 в 4 классе  в 2016 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

 

1 2 3 4 5 

  

1. Создание ссылки на сайте  МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа»  по вопросам подготовки к ВПР 

до 

30.03.2016 

Байдак Л.В., 

Мартыненко А.Н. 

Наличие раздела 

«Всероссийские проверочные 

работы» на официальном сайте 

ОО 

 Мероприятия по внутришкольному контролю 

2. Мониторинг состояния качества преподавания математики и 

русского языка в 4 классе   

до 

30.04.2016  

Байдак Л.В.  План-график мониторинга, 

информация о его результатах, 

размещенная на официальном 

сайте  ОО 

             Мероприятия с учителями начальных классов 

3. Участие в муниципальном совещании для учителей начальных 

классов, заместителей директоров по вопросам подготовки к 

проведению всероссийских проверочных работ 

до 

29.04.2016  

 

Байдак Л.В. 

 

 

 

    Материалы семинара   на 

официальном сайте   

4. Участие в проведении районных методических объединений, 

открытых уроков, семинаров и др., направленных на 

повышение качества начального общего образования и 

подготовку к ВПР 

до 

20.04.2016 

Байдак Л.В.  Информация о результатах 

проведения 



1 2 3 4 5 

5. Проведение заседания методического объединения учителей 

начальных классов по вопросам подготовки и проведения ВПР 

в 4 классе 

до 

20.04.2016г 

Колтунова Т.А., 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Протокол заседания МО, 

материалы на официальном 

сайте 

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов 

6. Проведение родительского собрания в 4 классе ОО по 

вопросам подготовки и участия в ВПР 

 апрель Корниенко О.Н., 

классный 

руководитель 4 

класса 

Протокол родительского 

собрания, информация об 

итогах его проведения, 

размещенная на сайте ОО  

7. Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ВПР  

март-май Корниенко О.Н., 

классный 

руководитель 4 

класса 

План информационного 

сопровождения, информация о 

его выполнении 

8. Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки 

и проведения ВПР 

Март-май Корниенко О.Н., 

классный 

руководитель 4 

класса 

   Размещение телефонов 

«горячей линии» на 

официальном сайте ОО 

Мероприятия с учащимися 4 классов 

9. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке к ВПР.  

март-

апрель 

 

Корниенко О.Н., 

классный 

руководитель 4 

класса 

График проведения 

индивидуальных консультаций 

размещенный на сайте ОО 

10. Проведение пробных проверочных работ с использованием 

заданий, размещенных на сайте ВПР 

до 

20.04.2016 

Корниенко О.Н., 

классный 

руководитель 4 

класса 

Справка об итогах проведенных 

пробных проверочных работ, 

размещенная на сайте ОО 

 


