
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАМЫШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.2016                                      с.Камыши                                  № 9 

 

Об утверждении плана-графика подготовки  

к проведению всероссийских проверочных работ в 4-ом  классе 

 МБОУ «Камышинская СОШ» в 2016 году 

 

 

      В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 класса к 

проведению всероссийских проверочных работ в 2016 году,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских 

проверочных работ в 4 классе   

    2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кербер Н.В. 
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ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в классе МБОУ «Камышинская СОШ» в 2015-2016 уч. году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Работа администрации школы 

1.  Совещание при директоре «Анализ результатов 

тренировочного этапа ВПР» 

02.09.2016  Слепухин В.И. Исполнение решения 

совещания 

2.  Размещение информации на сайте школы о ВПР, результатах 

тренировочного тура  ВПР 

до 

15.02.2016 

Кербер Н.В.  

3.  Контроль за качеством преподавания математики, русского 

языка в 4 классе 

январь- 

май 

Администрация   

Мероприятия с учителями начальных классов 

4.  Довести до сведения учителей график консультаций по 

вопросам подготовки к ВПР в  КГБУ ДПО АКИПКРО  

до 

20.02.2016  

Кербер Н.В.  Взаимодействие с АКИПКРО 

5.  Участие в  районных методических объединениях, мастер-

классах, открытых уроков, семинарах и др., направленных на 

повышение качества начального общего образования и 

подготовку к ВПР 

до 

20.03.2015 

Учителя начальных 

классов 

Участие в работе РМО - 

согласно плану. Рассмотрение 

вопросов качественной 

подготовки к ВПР на ШМО 

Мероприятия с родителями учащихся четвертого класса 

6.  Проведение родительского собрания в 4 классе по вопросам 

подготовки и участия в ВПР 

февраль Каплич Н.А. 

Кербер Н.В. 

Протокол собрания  

7.  Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ВПР . Организация индивидуальной работы с родителями  по 

вопросам ВПР. 

февраль-

май 

Каплич Н.А. Кербер 

Н.В. 

Разработка рекомендаций для 

родителей, своевременное 

размещение информации на 

сайте школы. 

Мероприятия с учащимися 4 класса 

8.  Факультативные занятия по русскому языку и математики 

 

Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке к ВПР.  

Сентябрь 

2015г 

февраль-

апрель 

 

Кербер Н.В. 

 

Каплич Н.А. 

Расписание факультативов 

 

График проведения 

индивидуальных консультаций 

размещенный на сайте 

9.  Проведение пробных проверочных работ с использованием 

заданий, размещенных на сайте ВПР 

до 

20.03.2016 

Руководители ОО Справка об итогах проведенных 

пробных проверочных работ, 

размещенная на сайте 
 

Приложение №1  

к приказу № 9 от 10.02.2016 г.                                                                                                                                            


