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ПЛАН 

мероприятий по подготовке к проведению Всероссийских проверочных 

работ  в 4-х классах МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ мероприятие дата  ответственный 

Организационно-информационные мероприятия 

1. Корректировка учебных 

программ в соответствии с 

результатами пробных РПР 

январь 2017 

года 

Руководитель МО, 

учителя 4-х классов 

2. Размещение информации о 

процедуре проведения ВПР на 

сайте гимназии 

ноябрь 2016 Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А, 

Шутова С.Г. 

3. Организация консультативной 

помощи обучающимся 4-х 

классов и их родителям по 

психологическим проблемам, 

связанным с подготовкой и 

проведением ВПР 

2-е 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

4-х классов, школьный 

педагог-психолог 

4. Родительские собрания по 

итогам проведения РПР. 

Родительские собрания по 

вопросам проведения ВПР 

ноябрь 2016 

 

январь 2017 

года 

Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А, 

классные 

руководители  

4-х классов 

5. Проведение ВПР по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру. 

апрель 2017 Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А, 

классные 

руководители  

4-х классов 

6. Родительские собрания по 

результатам оценки качества 

образования обучающихся 4-х 

классов на основе проведения 

ВПР 

май 2017 Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А, 

классные 

руководители  

4-х классов 

Методическое обеспечение 



7. Заседание МО учителей 

начальных классов по вопросам 

проведения РПР,  ВПР 

октябрь 2016 

март 2017 

Руководитель МО 

8. Инструктивные совещания с 

учителями начальных классов 

по процедуре проведения ВПР, 

ознакомление с инструкциями 

по проведению ВПР 

февраль, 

март, апрель, 

2017 

Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А 

9. Разработка базы тестов по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру для 

подготовки к ВПР 

октябрь-

декабрь 2016 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

10. Консультации для учителей, 

участвующих в проверке ВПР 

март 2017 Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А 

Работа с учащимися 

11. Организация занятий по 

подготовке к ВПР 

2-е 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

Учителя 4-х классов 

12. Психологические тренинги 

«Как справиться со стрессом» 

март 2017 Школьный психолог 

13. Создание комфортных условий 

на уроке для: 

 Дифференциации 

обучения через 

активизацию 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

 Организации текущего и 

итогового контроля; 

 Организации работы по 

предупреждению и 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся; 

постоянно Учителя 4-х классов 

Внутришкольный контроль за подготовкой и проведением ВПР 

в 4-х классах 

14. Контроль за выполнением 

учебных программ 

постоянно Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А 

15. Контроль за организацией 

повторения изученного 

материала 

Февраль 

2017 

Заместитель директора 

по УВР Кочурова Л.А 

16. Классно-обобщающий контроль Март 2017 Заместитель директора 



в 4-х классах по УВР Кочурова Л.А 

 


