
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ПРИКАЗ

27.11.2015 г    г. Лермонтов                                  №          - од

     

 

О подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в 2015 году 
в 4-х классах 
Приказываю:

1.Провести Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х классов в 
установленные сроки:

 Русский язык. Часть 1 (диктант) – 1 декабря 2015 года

Русский язык. Часть 2 – 3 декабря 2015 года

Математика – 8 декабря 2015 года

2. Определить место проведения работ:

Русский язык. Часть 1 (1 декабря)

кабинет № 24- 4 А класс

кабинет № 23- 4 Б класс

Русский язык. Часть 2 (3 декабря)

кабинет № 24,23 -  4 А класс

кабинет № 21, 22 – 4Б класс

 Математика (8 декабря)

кабинет № 24,23 -  4 А класс

кабинет № 22, 21 – 4Б класс



3. Назначить организаторами 

1 декабря- кабинет № 24- Болотову С.А., Калганову Н.Ф.

                   кабинет № 23 – Васильеву Е.В., Назаренко Г.В.

3, 8 декабря- кабинет № 24- Болотову С.А., Васильеву Е.В.

                       кабинет № 23- Назаренко Г.В.

4. Назначить ответственными за информирование родителей о сроках и 
процедуре проведения ВПР классных руководителей Болотову С.А. (4 А 
класс), Назаренко Г.В (4Б класс)

5. Назначить дежурными на этаже Коваль Л.Н., учителя начальных классов, 
Васильеву Е.В., учителя начальных классов

6.Назначить экспертами для оценивания работ Козыреву Н.А., учителя 
начальных классов, Зацарину С.Р., учителя начальных классов

7.Утвердить сроки проверки работ:

Русский язык. Часть 1, 2- до 5 декабря 2015 года

Математика – до 10 декабря 2015 года

8. Назначить ответственными за технические действия, связанные с 
проведением проверочных работ (работа на портале сопровождения ВПР, 
печать материалов, заполнение формы сбора результатов) инженера по 
вычислительной технике 

Директор МБОУ СОШ № 1                                     К.П.Акульчик                 

                                                     



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ПРИКАЗ

27.11.2015 г    г. Лермонтов                                  №          - од

     

 

О назначении ответственного за подготовку и проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2016 году в 4 классах 
об утверждении плана-графика подготовки и проведении ВПР в 4 классах в 
МБОУСОШ№1 в 2016 г. в целях повышения качества подготовки обучения 4 
классах

Приказываю:

1.Назначить Калганову Наталью Федоровну ответственной за УВР в 
начальной школе за организацией и проведении   ВПР в 4 классах

2. Калгановой Н.Ф., осуществлять контроль реализации плана-графика 
мероприятий по подготовке к проведению ВПР в 4 кл.

Директор МБОУ СОШ № 1                                     К.П.Акульчик       



План-график  по подготовке обучающихся 4-х классов
МБОУ СОШ№1 к проведению

всероссийских проверочных работ в  мае  2016 года.

№ п/п мероприятия сроки ответственные планируемый 
результат

1. Организационные мероприятия
1.1 Создание  на  школьном  сайте  раздела  по 

вопросам подготовки к ВПР
до 
10.03.2016

Калганова Н.Ф.
Козырева Н.А.

Информирование 
родителей и 
других 
заинтересованных 
лиц.

1.2 Формирование  плана-графика  по  подготовке 
обучающихся 4 классов к ВПР

до 
10.03.2016

Калганова Н.Ф. План-график 
размещен на 
школьном сайте.

1.3 Проведение  совещаний  с  педагогическим 
коллективом  по  вопросам  подготовки  и 
проведения ВПР

с  марта  по 
май  2016 
года

Директор  школы Протоколы 
совещаний, 
информация о 
выполнении 
решений.

1.4 Внутришкольный  контроль  состояния  качества 
преподавания  предметов  «Математика», 
«Русский язык», «Окружающий мир» в 4 классах

до 
23.04.2016

Калганова Н.Ф. Информация о его 
результатах.

2. Мероприятия для учителей начальных классов
2.1 Участие  в  школьных,  окружных  методических 

объединениях,  проведение  открытых  уроков, 
семинаров,  направленных  на  повышение 
качества  начального  общего  образования  и 
подготовку  к  ВПР.  Составление  графика  
проведения  пробных ВПР.

до 
23.04.2016

учителя 
начальных 
классов
 
 Калганова Н.Ф.

 
 

Повышение уровня 
компетентности 
учителей.

2.2 Участие  в  семинаре  для  учителей  начальных 
классов по вопросам подготовки и участия в ВПР

март  2016 
года

учителя 
начальных 
классов

Повышение уровня 
компетентности 
учителей.

3. Мероприятия для родителей
3.1 Проведение родительских собраний в 4 классах 

по вопросам подготовки и участия в ВПР
февраль-
апрель

Калганова Н.Ф.
Козырева Н.А.

Протоколы 
родительских 
собраний.

3.2 Информационное  сопровождение  подготовки  и 
проведения ВПР

февраль-
май

Калганова Н.Ф.
Козырева Н.А.

Размещение 
информации на 
школьном сайте, в 
информационном 
уголке

3.3 Информирование  родителей  по  вопросам 
подготовки и проведения ВПР

Февраль Калганова Н.Ф.
Учителя нач.шк.

Размещение на 
сайте школы 
графика

4. Мероприятия для учащихся
4.1 Проведение  дополнительных  групповых  и 

индивидуальных занятий по подготовке к ВПР
февраль-
апрель

учителя 
начальных 
классов

График 
проведения 
индивидуальных 
консультаций.

4.2 Проведение пробных проверочных работ до 
20.04.2016

Калганова Н.Ф.
Козырева Н.А.

Справка об итогах 
проведения 
пробных работ.

Директор МБОУ СОШ № 1                                     К.П.Акульчик     


