
Утверждаю  

Начальник Отдела образования  
Городищенского района 

Пензенской области 

___________Л.М.Михайлова 

 

План мероприятий  

 по  организации  проведения  ВПР - 2019 года 

  в общеобразовательных  организациях 

Городищенского района Пензенской области 

 

№ 

 п.п. 

Название     мероприятия Дата Ответственные 

 

 

 

 

1. 

 

Назначение  в общеобразовательных организациях 

ответственных   за    организацию      и  проведение 

ВПР -2019 г. 

 

      

Сентябрь 

2019 г. 

Директора ОО 

 

 

2. 

Издание         приказа         о  проведении       ВПР  в 

общеобразовательных организациях 

Городищенского  района Пензенской области 

 

Март 2019г. Начальник 

Отдела 

образования 

Городищенского 

района 

 

3.  Разработка                 планов                мероприятий, 
направленных                 на                  обеспечение 
объективности            результатов            знаний 
обучающихся  в  процедуре    ВПР 

Сентябрь-

октябрь 

Директора ОО 

4.   Анализ итогов ВПР  2018 года  на 
совещаниях  и  педагогических Советах  в 
общеобразовательных организациях  
Городищенского района          

Сентябрь-

октябрь 

Ответственные   за    

организацию      и 

проведение ВПР в 

ОО 

5.    Организация  работы методических объединений   
учителей-предметников,     выявление     слабых     
зон, планирование  дальнейшей   работы  по  их 
устранению,    использование    результатов  
ВПР       с       целью       повышения       качества 
знаний обучающихся 

В течение 

года 

Заведующая МК 

МУК ЦПОО 

Городищенского 

района 

6.  Работа с   учителями-предметниками   по   

вопросу   подготовки   и проведения ВПР, 

системе оценивания, по структуре   и     

содержанию     проверочных работ. 

В течение 

года 

Заведующая МК 

МУК ЦПОО 

Городищенского 

района, 

руководители  

методических 



объединений 

7.     Проведение          классных          родительских 
собраний        по        вопросам        подготовки, 
участия       в       ВПР       и       ознакомление       с 
результатами ВПР 2018 года 

Октябрь 

2018г. 

Директора ОО, 

ответственные   за    

организацию      и 

проведение ВПР в 

ОО 

8.    Проведение          классных          родительских 
собраний по вопросам подготовки, к ВПР по     
итогам     проведения     тренировочных работ 

Февраль-

март 2019г. 

Классные 

руководители и 

учителя учителя-

предметники 

9.    Индивидуальная работа с родителями по 
вопросам   участия и   подготовки   учащихся к 
ВПР (консультации, беседы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители и 

учителя-

предметники 

10.    Проведение   индивидуальных   занятий   со 
слабыми обучающимися 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

11.   Проведение       тренировочных       ВПР       по 
предметам 

Февраль-

март 2019г. 

учителя-

предметники 

12.     Работа         психологов     общеобразовательных 
организаций      по         преодолению  тревожности  
у обучающихся перед  ВПР 

март 2019г.  Психологи ОО 

13.  Организация     горячей     линии     в     период 
подготовки,    организации    и    проведения 
ВПР 2019 г.  на официальных сайтах  школ 
района 

 Февраль-

апрель 

2019г. 

 Директора ОО  и 

ответственные   за    

организацию      и 

проведение ВПР в 

ОО 

14. Издание   приказа    об    итогах   проведения 

ВПР   в 2018-2019  учебном  году 

До 

30.05.2019 

г. 

Начальник 

Отдела 

образования 

Городищенского 

района 

 

 

 
исп. Н.А.Дорофеева 
 8(84158)31343 


