
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАМОНТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

03.02.2016г.  ПРИКАЗ № 24-о 

посѐлок им. Мамонтова 

 Об утверждении плана-графика 

подготовки к проведению 

всероссийских проверочных работ в 4 

классе 
 

 

 

На основании приказа комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района от т03.02.2016 № 55 «Об утверждении плана-

графика подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 

классах  общеобразовательных учреждений Поспелихинского района в 2016 

году» и в целях повышения качества подготовки обучающихся 4 класса к 

проведению всероссийских проверочных работ в 2016 году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских 

проверочных работ в 4 классе в 2016 году (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Колиной Н.В. внедрить 

школьный план-графики мероприятий по подготовке к проведению 

всероссийских проверочных работ в 4 классе в 2016 году в МКОУ 

«Мамонтовская СОШ». 

3. Ответственному за школьный сайт Вольхиной Л.М., разместить 

указанный план на сайте школы. 

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Колину Н.В. 

 

 

Директор школы                                                                   И.Л. Вольхин 

 

  

С приказом ознакомлены Колина Н.В. 

 Вольхиной Л.М. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

от 03.02.2016 № 24-о  

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классе 

МКОУ «Мамонтовская СОШ»в 2016 году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  

1.  Анализ итогов апробации 

всероссийских проверочных работ 

(далее – «ВПР»)  

до 05.02.2016 Колина Н.В. 

2.  Создание ссылки на сайте школы по 

вопросам подготовки к ВПР 

до 10.02.2016 Колина Н.В., 

Вольхина Л.М. 

3.  Проведение совещаний по вопросам 

подготовки, проведения, анализа 

результатов ВПР 

Февраль  Вольхин И.Л., 

Колина Н.В. 

4.  Учредительный контроль состояния 

качества преподавания учебных 

предметов «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» 

в 4 классе 

Февраль - 

Март 

Вольхин И.Л., 

Колина Н.В. 

5.  Заседание школьного методического 

объединения учителей начальных 

классов по вопросам подготовки к 

проведению ВПР 

до 25.02.2016 Колина Н.В., 

Вольхина И.Ф. 

6.  Проведение школьных 

методических объединений, мастер-

классов, открытых уроков, 

семинаров и др., направленных на 

повышение качества начального 

общего образования и подготовку к 

ВПР 

Февраль – 

Апрель  

Колина Н.В., 

Вольхина И.Ф., 

Гринько Е.Г. 

7.  Консультирование педагога по 

вопросам преподавания учебных 

предметов «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир» 

Февраль – 

Апрель  

Вольхина И.Ф. 

8.  Проведение родительских собраний 

в 4 классе по вопросам подготовки и 

участия в ВПР 

Февраль – 

Апрель 

Колина Н.В., 

Елфимова О.А. 

9.  Проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке 

к ВПР 

Февраль – 

Апрель 

Елфимова О.А. 

10.  Проведение пробных проверочных 

работ с использованием заданий, 

до 25.03.2016 Колина Н.В., 

Елфимова О.А. 



размещенных на сайте ВПР 

11.  Информационное сопровождение 

подготовки и проведения ВПР 

Февраль – 

Май 

Вольхина Л.М. 

12.  Организация работы «горячей 

линии» по вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

Февраль – 

Май 

Колина Н.В. 

 


