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ПЛАН
работы по подготовке к ВПР
выпускников 4 классов
на 2015-2016 учебный год
МОУ СОШ №11
с углубленным изучением отдельных предметов

№
п/п

Перечень мероприятий

Ожидаемый результат

Ответственные

Сроки выполнения

Информационно-организационная работа
1.
2.

Ознакомление с письмом МО и
науки РФ от 9.11.2015 №02-507
Проведение родительского собрания по ознакомлению с
письмом МО и науки РФ от
9.11.2015 №02-507

Принять к сведению и
наметить план работы
Информирование родителей, получение согласия
от родителей на участие в
ВПР

Замдиректора по УВР

октябрь

Замдиректора по УВР,
руководитель МО учителей начальных классов

ноябрь

3

Изучение нормативно-правовой Принятие сведений к рабазы. Приказ МО и науки РФ боте, формирование пап№1381 от 26.11.2015г
ки

Замдиректора по УВР,
учителя 4 классов.

ноябрь

4

Приказ о назначении ответ- Приказ по школе
ственного за проведение ВПР в
школе

Директор школы

ноябрь

5

Проведение родительского со- Памятки для родителей
брания по ознакомлению с порядком проведения ВПР

6

Ознакомление родителей с ре- Оказание родителями позультатами тренировочных, ре- мощи в подготовке к трепетиционных работ
нировочным работам

ноябрь

Учителя 4 классов.

по мере проведения работ, в течение года

Инструктивно - методическая работа
Разработка плана работы по План работы по подго- Замдиректора по УВР,
подготовке обучающихся к товке к ВПР
руководитель МО учивыпускников
4
классов
ВПР
телей начальных класна 2015-2016 учебный сов

ноябрь

Приказ о проведении апроба- Приказ по школе
ционной работы для обучающихся 4 класса
Проведение пробной апробационной работы в 4 классе

Директор школы

ноябрь

Замдиректора по УВР,
учителя начальных
классов

ноябрь

4

Создание банка заданий, проверочных работ в форме ВПР

Учителя начальных
классов

ноябрь- апрель

5

Составление графика индиви- График консультаций
дуальных занятий с обучающимися 4 классов

Учителя 4 классов

ноябрь

1.

год

2

3

Банк заданий и проверочных работ в форме ВПР

Методическая работа
1.

Анализ апробационных работ

Справка

Замдиректора по УВР

ноябрь

2.

Составление планов коррекции
знаний по предметам с учетом
анализа

Список тем по предметам
для повторения и подготовки к проверочной работе в декабре.

Учителя 4 классов

ноябрь

3

Взаимопосещение уроков

Обмен опытом

Учителя 4 классов

ноябрь-апрель

4

Проведение методического семинара учителей начальных
классов по изучению спецификации проверочной работы

Анализ работы, коррекция рабочих программ
учителей начальных
классов в соответствии со
спецификацией проверочной работы

Руководитель МО,
учителя начальных
классов

Ноябрь

5

Проведение репетиционной
ВПР

Замдиректора по УВР

1,3,8 декабря

6

Анализ тренировочных работ в
форме ВПР

Справки

Учителя 4 классов

декабрь

7

Проведение МО учителей
начальных классов «Анализ
тренировочных работ в форме
ВПР. Выявление «западающих»
тем и способов и методы работы по их устранению»

План действий

Замдиректора по УВР,
руководитель МО,
учителя начальных
классов

декабрь

8

Совещание при директоре
«Итоги деятельности учителей
4 классов по подготовке к ВПР»

Протокол

Директор школы

декабрь

9

Проведение тренировочной работы по русскому языку в форме ВПР
Проведение тренировочной работы по математике в форме
ВПР
Проведение тренировочной работы по окружающему миру
№1 в форме ВПР

10

11

12

Анализ результатов тренировочных работ

13

Проведение тренировочной работы по окружающему миру
№2 в форме ВПР

25 февраля 2016
26 февраля 2016
2 марта 2016

11 марта 2016

Справка. Коррекция планов работ, рабочих программ.

Учителя 4 классов

до 13 марта 2016

Учителя 4 классов

6 апреля 2016

Материально-техническое сопровождение
1

Использование интерактивных
средств обучения в ходе подготовки к ВПР

Повышение качества знаний

Учителя 4 классов

ноябрь-май

