
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа  №1» 

 

 

Приказ  
 

«14» февраля 2017 г.                              № 35 
 

 
 

 

 

В целях организованного проведения Всероссийских проверочных 

работ в школе, подготовки обучающихся к контрольно – оценочным 

процедурам 

приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» в 2017 году 

(прилагается). 

2. Заместителям директора  обеспечить выполнение мероприятий дорожной 

карты и организационно – методическое сопровождение по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ. Срок в течение 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                          Е.М. Мироненко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Демянчук И.Е. 

Дмитриева Г.А. 

Логачева Л.И. 

Акулич Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении дорожной карты  
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Приложение  

к приказу от «14» февраля 2017 г. № 35 

 

 

№ Содержание мероприятия  Сроки                                      Ответственный                         

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому 

обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ 

1. Издание приказов об 

организации, подготовке и 

проведении апробации ВПР, 

ВПР в штатном режиме и в 

режиме апробации  по 

соответствующим учебным 

предметам 

      В 

соответствии с 

графиком 

проведения ВПР    

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

2 Издание приказов о составах 

комиссий, назначению 

организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР 

по соответствующим 

учебным предметам 

    В 

соответствии с 

графиком 

проведения ВПР    

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

3 Написание аналитической 

справки об итогах 

проведения ВПР по 

соответствующим учебным 

предметам 

    В 

соответствии с 

графиком 

проведения ВПР    

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Проведение проверочных 

работ по демоверсиям ВПР с 

последующей работой по 

ликвидации недостатков в 

формировании предметных 

компетенций учащихся 

4 класс: 

математика 

русский язык 

окружающий 

мир декабрь 

2016г. 

5 класс: 

русский язык – 

02.03.2017г. 

математика – 

03.03.2017г. 

история – 

06.03.2017г. 

биология – 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 
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09.03.2017г. 

11 класс: 

физика – 

14.03.2017г. 

химия – 

15.03.2017г. 

биология- 

17.03.2017г. 

история – 

18.03.2017г. 

2. Внесение изменений в 

рабочие программы учебных 

предметов на основе анализа 

результатов всероссийских 

проверочных работ 

прошлого года. 

До 01.09.2017г. Учителя  - 

предметники, 

заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

3 Выявление проблем в 

формировании базовых 

предметных компетенций по 

учебным предметам.  

Выявление учащихся 

«группы риска» по учебным 

предметам.  

 

До 01.04.2017г. Учителя  - 

предметники, 

заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

4 Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

с учетом 

дифференцированного 

подхода к обучению 

обучающихся, показавших 

низкие результаты 

До 01.04.2017г. Учителя  - 

предметники, 

заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

5 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения подготовки 

учащихся к ВПР 

Март – апрель 

2017г. 

Акулич Ю.А. 

 Мероприятия по подготовке и повышению квалификации 

педагогических работников 

1 Реализация права 

педагогических работников 

на дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 

(не реже, чем раз в 3 года) 

В соответствии с 

планом работы 

по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Демянчук И.Е. 
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2 Организация и проведение 

школьных  методических 

объединений учителей-

предметников по вопросу 

подготовки и проведения 

ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

Апрель, ноябрь 

2017г 

Руководители 

школьных МО, 

заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

3 Организация участия 

педагогических работников 

лицея в городских 

информационно – 

консультационных и 

практических семинарах по 

повышению 

информационной, 

организационной, 

методической  и предметной 

компетенций педагогов в 

вопросах подготовки и 

проведения ВПР 

В течение года Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

 Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 

проведения ВПР 

1 Информирование всех 

участников образовательных 

отношений о графике и 

порядке проведения ВПР 

В течение года Учителя – 

предметники, 

заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

2 Практическая отработка с 

обучающими правил 

оформления проверочных 

работ 

В течение года Учителя - 

предметники 

3 Предоставление обобщенной 

информации о количестве 

обучающихся с 

прогнозируемым 

положительным 

результатом, о количестве 

обучающихся «группы 

риска» по результатам 

апробации ВПР в разрезе 

классов и формах работы с 

обучающимися «группы 

риска» 

Март 2017г. Учителя - 

предметники 
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Мероприятия по формированию и ведению информационной системы 

проведения ВПР 

1 Издание приказа о 

своевременной регистрации 

ОО на официальном 

Интернет – портале ВПР 

Согласно 

графику, 

установленному 

Рособрнадзором, 

и в соответствии 

с инструкциями 

департамента 

образования 

Белгородской 

области и 

ОГАОУ 

«БелРЦОКО» 

Исакова В.П. 

2 Своевременное направление 

заявки на участие в ВПР по 

соответствующему учебному 

предмету через 

официальный интернет-

портал ВПР 

Согласно 

графику, 

установленному 

Рособрнадзором, 

и в соответствии 

с инструкциями 

департамента 

образования 

Белгородской 

области и 

ОГАОУ 

«БелРЦОКО» 

Исакова В.П. 

3 Своевременное получение 

(загрузка) результатов ВПР 

по соответствующему 

учебному предмету через 

официальный интернет-

портал ВПР 

Согласно 

графику, 

установленному 

Рособрнадзором, 

и в соответствии 

с инструкциями 

департамента 

образования 

Белгородской 

области и 

ОГАОУ 

«БелРЦОКО» 

Исакова В.П. 

 Мероприятия по организационному  сопровождению подготовки  и 

проведения ВПР 

1 Создание  раздела  по 

вопросам подготовки к ВПР 

на официальном сайте ОУ и 

своевременное обновление 

программно-методических и 

Март 2017г. Заместители 

директора, классные 

руководители 
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информационных 

материалов раздела по 

подготовке обучающихся к 

ВПР. Оформление  

информационных  стендов  

по вопросам подготовки к 

ВПР. 

Информирование о 

возможностях использования 

данного раздела учителей, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2 Информационно-

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

по процедуре проведения 

ВПР, структуре и 

содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

Плановая системная, в т.ч. 

индивидуальная, 

информационно-

разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся классов, в 

которых проводится 

мониторинг качества 

подготовки по 

соответствующим учебным 

предметам 

Февраль – 

апрель 2017г. 

Заместители 

директора, классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 Мероприятия по психолого – педагогическому сопровождению 

подготовки и проведения ВПР 

1 Обучение обучающихся 

навыкам психологической 

саморегуляции в период 

подготовки и проведения 

ВПР 

Февраль – 

апрель 2017г.  

Акулич Ю.А. 

2 Разработка информационно- 

методических материалов с 

рекомендациями для 

педагогов, родителей и 

обучающихся  по охране 

здоровья обучающихся в 

Февраль – 

апрель 2017г. 

Акулич Ю.А. 
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период подготовки и 

проведения ВПР 

Контроль за  организацией и проведением ВПР 

1 Обеспечение 

внутришкольного контроля 

за реализацией ФГОС 

Февраль – 

апрель 2017г. 

(по плану ВШК 

школы) 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

2  Обеспечение контроля за 

подготовкой обучающихся  к 

ВПР в части посещения 

администрацией лицея 

уроков, индивидуальных и 

групповых занятий по 

учебным предметам, 

подлежащим мониторингу 

качества подготовки 

обучающихся 

Февраль – 

апрель 2017г. 

(по плану ВШК 

школы) 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы 

Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

1 Анализ результатов 

апробации ВПР  в 4,5,11-х 

классах. 

Апрель – май 

2017г. 

 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы, 

руководители МО 

2 Анализ результатов ВПР По результатам 

ВПР 

Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы, 

руководители МО 

3 Анализ итогов реализации 

«дорожной карты». 

До 30.06.2017 Заместители 

директора, 

курирующие 

предметы, 

руководители МО 

 


