
 
План-график 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

в 4-х классах в 2019-2020 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 1.Проведение методических 

объединений учителей начальных 

классов: 

Анализ итогов ВПР в 4 классах за 

2019-2020 учебный год. 
1. Утверждение плана графика 

подготовки школы к ВПР 

2. Создание папок подготовки к 

ВПР 
3. Анализ КИМов (демо версий)  

для проведения пробных 

всероссийских проверочных работ по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

4. Участие учителей начальной 

школы в  муниципальном системном 

семинаре,  методических 

объединениях,  мастер-классах,  

практикумах  и др.,  направленных на  

повышение  качества начального 

общего образования и подготовку к ВПР. 
5. Обучение учителей НОО в 

ФИОКО по теме   «Подготовка учителей 

начального общего образования - 

экспертов ВПР» 
6. Разработка и формирование 

пакета рекомендаций для учителей 

начальных классов, учащихся и 

родителей  по вопросам подготовки к 

ВПР. 
7. Проведение пробных 

проверочных работ, анализ ошибок и 

затруднений.  
 

 

 

 

 

сентябрь-

январь 

 

план 

октябрь-

март 2019-

20 

 

 

 

 

 

март 2020 

 

 

 

декабрь-

январь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Певнева Я.В.,зам. директора 

по УВР,  

 

Кабакова Т.А., 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

учителя 4-х классов 

 

Кабакова Т.А., 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

 

Певнева Я.В., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Певнева Я.В., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

учителя начальных классов 

 



 
2. Проведение родительских собраний в 

4 классах по вопросам подготовки и 

участия во всероссийских 

проверочных работах. 

Знакомство с  демоверсиями. 

 

Разработка рекомендаций для 

родителей учащихся начальных 

классов по вопросам подготовки к 

ВПР. 

январь-

март 2020 

 

 

Певнева Я.В.,зам. директора 

по УВР,   

классные руководители  

4 классов: 

Новикова Л.С., Бабина Л.А,  

Жолудева И.А, Паршина 

Т.А. 

 

 

3. Проведение стартовых работ для 

выявления «слабых» тем,  

дополнительных занятий с 

учащимися 4 классов,  демоверсий  по 

подготовке к всероссийским 

проверочным работам по русскому 

языку, математике, окружающему 

миру (по графику учителей). 

октябрь-

апрель 

2020 

классные руководители  

4 классов по графику 

4. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

декабрь-

апрель 

учителя НОО по графику 

занятий и консультаций 

5. Проведение консультаций для 

родителей по вопросам подготовки к 

проведению ВПР. 

март, 

апрель 

2020 

(по 

субботам) 

Певнева Я.В.,зам. директора 

по УВР,  

Третюк Т.О.., педагог-

психолог,  классные 

руководители 4 классов. 

6. Организация и проведение занятий по 

психологической готовности 

выпускников начальных классов к 

проведению всероссийских 

проверочных работ 

март-

апрель 

2018 

Третюк Т.О.., педагог-

психолог 

 

7. Размещение на сайте школы 

информации по проведению ВПР в 4 

классах и ссылки по вопросам 

подготовки к проведению ВПР. 

26.02. 2018 Певнева Я.В., зам. 

директора по УВР  

8. Проведение проверочных работ демо-

версий с использованием заданий, 

размещенных на Интернет-сайте 

всероссийских проверочных работ. 

ВПР 

Апрель, 

2020 

 

график 

Певнева Я.В., зам. 

директора по УВР, 

организаторы 

 

9 Методический семинар «Анализ 

результатов ВПР-2020» 

май Певнева Я.В., зам. 

директора по УВР, 

рук.МО 

10 Формирование отчетов по 

результатам ВПР 

 

апрель-

май 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители  

4 классов 

 


