МКОУ «Чистоозёрская СОШ Завьяловского района»

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

План подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР)
в 4 классе МКОУ «Чистоозёрская СОШ Завьяловского района»
Мероприятия
Сроки
Ответственные

3
4
Мероприятия с учителями начальных классов
Вебинар-совещание
для
руководителей
методических
до
зам.дир. по УВР
объединений учителей начальных классов, заместителей 20.02.2016 Келлер С.Г.
директоров, курирующих начальную школу, по вопросам
Руководитель ШМО
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ
Евтушенко С.Н.
Проведение
методических объединений, мастер-классов,
до
руководитель ШМО
открытых уроков, семинаров и др., направленных на 20.03.2015 Евтушенко С.Н.
повышение качества начального общего образования и
подготовку к ВПР

Планируемый результат

2

Консультирование педагогов по вопросам преподавания
учебных предметов «Русский язык»,
«Математика»,
«Окружающий мир»
Разъяснительная работа с учителем 4 класса на ШМО

февральапрель

зам.дир. по УВР
Келлер С.Г.

январь

зам.дир. по УВР
Келлер С.Г.

5.

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов
Проведение родительских собраний в 4 классе ОО по вопросам февральКлассный
подготовки и участия в ВПР
апрель
руководитель
Капустина С.М.

6.

Информационное сопровождение подготовки и проведения февральВПР
май

зам.дир. по УВР
Келлер С.Г.

5
Участие
в
совещании

вебинаре-

План школьных
мероприятий, информация о
результатах проведения,
размещенные на сайте
школы
График консультаций на
сайте АКИПКРО
Справка

График
родительских
собраний, информация об
итогах
их
проведения,
размещенные
на
сайте
школы
Медиа-план
информационного
сопровождения, справка о

7.

8.

9.

Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки
и проведения ВПР

01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
25.05.2016

зам.дир. по УВР
Келлер С.Г.

Мероприятия с учащимися 4 классов
Проведение дополнительных групповых и индивидуальных
февральРуководители ОО,
занятии с учащимися по подготовке к ВПР.
апрель
классный
руководитель 4
класса Капустина
С.М.
Проведение пробных проверочных работ с использованием
до
Руководители ОО,
заданий, размещенных на сайте ВПР
20.03.2016 классный
руководитель 4
класса Капустина
С.М.

его выполнении
Информационная справка
по итогам мониторинга
сайтов ОО по размещению
телефонов
«горячей
линии»,
ежемесячных
информаций об итогах
работы «горячей линии»
График
проведения
индивидуальных
консультаций размещенный
на сайте школы
Справка
об
итогах
проведенных
пробных
проверочных
работ,
размещенная
на
сайте
школы

