
Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области») 

 
412030 Саратовская область, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 66 

тел. 8(84540)4-42-90, school9rt@yandex.ru 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 г.          №308-0 
 

«Об утверждении дорожной карты по подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам в 2017-2018 учебном году» 
 

В  целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 

школе, подготовки обучающихся к контрольно-оценочным процедурам в 

2017-2018 учебном году. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению 

Всероссийских проверочных работ  в МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1). 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Мачильской 

Е.Н., Ялуниной А.П. 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 школы                                Л.В. Соловьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  от 01.09.2017 года № 308 

«Об утверждении дорожной карты по подготовке обучающихся к  

Всероссийским проверочным работам в 2017-2018 учебном году» 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ  

в 2017 – 2018 учебном году 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению 

проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1.  Разработка и утверждение плана мероприятий 

по подготовке и проведению ВПР в 2017-2018 

учебном году 

До 

10.09. 

2017 

Соловьева Л.В.  

директор 

 

Приказ  

1.2.  Издание приказов об организации, подготовке 

и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном 

режиме по соответствующим учебным 

предметам 

В 

соответ

ствии с 

график

ом 

провед

ения 

ВПР 

Соловьева Л.В.  

директор 

 

 

 

Приказы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Издание приказов о составах комиссий, 

назначению организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам 

1.4.  Издание приказов об итогах проведения ВПР 

1.5.  Обновление ссылки на сайте школы  по 

вопросам подготовки к ВПР 

До 

1.10. 

2017 

Зам. директора по 

УВР Мачильская Е.Н. 

 

Информационная 

справка   

1.6.  Совещание при директоре по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов 

ВПР 

Октябр

ь 2017, 

апрель

2018 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Протокол 

совещания  

1.7.  Анализ результатов ВПР. Подготовка 

аналитических отчетов по результатам ВПР  в 

2017-2018 учебном году  

Июнь   Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Справка об 

итогах 

проведения ВПР 

II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  Проведение пробных проверочных работ по 

демоверсиям  ВПР с последующей работой по 

ликвидации недостатков в формировании 

предметных компетенций обучающихся: 

 в 4 классе  

- по русскому языку 

- по математике 

- по окружающему миру 

в 5 классе 

- по русскому языку 

- по математике 

- по истории 

 По 

отдель

ному 

график

у в 

течение 

учебно

го года 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Справка об 

итогах 

проведения 

проверочных 

работ  



- по биологии 

 в 6 классе 

- по математике 

- по биологии 

- по русскому языку 

- по географии 

- по обществознанию 

- по истории 

2.2.  Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов на основе анализа 

результатов Всероссийских проверочных работ 

прошлого года. 

До 

01.09. 

2018 

Учителя начальных 

классов, учителя – 

предметники  

Рабочие 

программы, 

приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 

2.3.  Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным 

предметам.  

Разработка индивидуальных 

 образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению 

обучающихся с низкими и высокими 

результатами выполнения диагностических 

работ  

 До  

2018 г. 

 

 

 

 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, 

учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

2.4.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к 

ВПР 

октябрь 

2017-

май 

2018 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

План психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки 

обучающихся 4-6 

классов к ВПР в 

2017-2018 

учебном году    

III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников 

 

3.1  Повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности. 

В 

соответ

ствии с 

планом 

работы 

по 

повыш

ению 

квалиф

икации 

педагог

ически

х 

работн

иков  

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

3.2  Организация и проведение методических 

совещаний и семинаров учителей начальных 

классов и учителей-предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В 

соответ

ствии с 

планом 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

учителей о 

проведении ВПР. 

Презентационные 



материалы  

3.3  Участие учителей в работе ШМО, РМО В 

течение 

года 

Учителя Протоколы 

заседаний ШМО 

IV Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

4.1.  Участие в апробациях, проводимых 

Рособрнадзором по отработке процедуры 

проведения ВПР. 

По 

график

у 

Рособр

надзора 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Презентационны

й материал  

4.2.  Разработка учителями начальных классов 

контрольных работ по математике, русскому 

языку, окружающему миру в формате ВПР, 

учителями-предметниками контрольных работ 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, географии, биологии, физики, 

английскому языку.   

Ноябрь 

2017 – 

март 

2018 

Учителя начальных 

классов, русского 

языка, математики, 

истории, биологии, 

географии, 

обществознания 

физики, 

английского языка  

Создание банка 

заданий  по 

подготовке к 

проведению ВПР 

4.3.  Практическая отработка с обучающимися  

навыков оформления Всероссийских 

проверочных работ 

Октябр

ь 2017 

– 

апрель 

2018 

Учителя- 

предметники 

Подготовка 

обучающихся  

4.4.  Проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий, консультаций  с 

обучающимися по подготовке к ВПР по 

предметам 

В 

течение 

учебно

го года  

Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

График 

проведения 

консультаций  

4.5.  Обобщение информации о количестве 

обучающихся с прогнозируемым 

положительным результатом, о количестве 

обучающихся «группы риска» по результатам 

апробации ВПР в разрезе классов  

За 2 

месяца 

до 

провед

ения 

ВПР по 

соответ

ствую

щему 

учебно

му 

предме

ту 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Организация 

индивидуального 

подхода по 

подготовке к 

ВПР   

V Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

5.1.  Своевременная регистрация на официальном 

интернет-портале ВПР, выгрузка необходимых 

документов 

Соглас

но 

график

у 

Мачильская Е.Н. 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

5.2.  Своевременное получение работ и кодов 

доступа по соответствующему учебному 

предмету через официальный интернет-портал 

ВПР 

Соглас

но 

график

у 

 

5.3.  Своевременное получение (загрузка) критериев 

оценки ВПР и формы сбора информации  по 

соответствующему учебному предмету через 

официальный интернет-портал ВПР 

Соглас

но 

инстру

кции 

 



VI Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

6.1.  Создание раздела  по вопросам подготовки к 

ВПР на официальном сайте ОО и 

своевременное обновление программно-

методических и информационных материалов 

раздела по подготовке обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования к 

Всероссийским проверочным работам.  

 

С 

октября 

2017 г. 

 

 

 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Информирование 

общественности 

о подготовке к 

ВПР на уровне 

ОО  

6.2.  Проведение родительских собраний в 4, 5, 6, 11 

классах  по вопросам подготовки и участия 

обучающихся в ВПР 

Сентяб

рь 

2017,  

март 

2018 

Зам. директора по ВР 

Аношина Н.Ю., 

классные 

руководители 

Информирование 

родительской  

общественности 

о порядке 

проведения ВПР  

6.3.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей (законных 

представителей)  с целью подготовки к ВПР. 

По 

необхо

димост

и  

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники  

График 

консультаций  

VII Контроль за организацией и проведением ВПР 

7.1  Обеспечение внутришкольного контроля за 

подготовкой обучающихся на уровнях 

начального, основного и среднего общего 

образования к ВПР в части посещения 

администрацией школы уроков, 

индивидуальных и групповых занятий по 

учебным предметам, подлежащим мониторингу 

качества подготовки обучающихся  

По 

плану 

ВШК 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Развитие 

профессионально

й компетенции 

учителей по 

подготовки 

обучающихся к 

ВПР 

VIII Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

8.1  Анализ результатов ВПР в 4,5,6,11 классах Соглас

но 

график

у 

провед

ения 

провер

очных 

работ  

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

ШМО 

Аналитический 

отчет  

8.2  Анализ итогов реализации дорожной карты  До 

20.06. 

2018 

Мачильская Е.Н., 

Ялунина А.П.  

заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

ШМО 

Справка об 

итогах 

реализации 

дорожной карты  

 

 

 


