
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПРИКАЗ 

 

от 02 марта 2016 года                                                                       № 2-24 

 

 
Об утверждении плана-графика подготовки 

к проведению апробации всероссийских проверочных работ в 4 классах 
общеобразовательных организаций Кореневского района в 2016 году 

 

 

В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Кореневского района к проведению 

всероссийских проверочных работ в 2016 году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки к проведению 

всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

организаций в 2016 году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Кореневского 

района разработать и внедрить планы-графики мероприятий по подготовке к 

проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах 

общеобразовательных организаций в 2016 году. 

3. Заведующему МКУ СДПО (ПК)  «Кореневский районный методический 

кабинет дополнительного педагогического  образования»  Шевченко В.В.: 

3.1. организовать ежемесячный выборочный мониторинг выполнения 

муниципального и школьных планов-графиков подготовки к проведению 

всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

организаций в 2016 году; 

3.2. итоговую информацию по результатам мониторинга представить  на 

совещании с руководителями общеобразовательных организаций в апреле 2016 

года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления, начальника отдела образования Прудникову Т.Б. 

 

И.о. начальника  

управления                                                  А.В.Шестериков 

 

 



Утвержден 

приказом управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

от 02.03.2016 года № 2-24 

 

 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 
 в 4 классах общеобразовательных организаций  Кореневского района  

в 2016 году  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Мероприятия с руководителями  общеобразовательных организаций 

1.  Создание ссылки на сайте управления по образования, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района  (далее – 

управление) и ОО по вопросам подготовки к ВПР 

до 

10.03.2016 

Григоренко Е.В. 

руководители ОО 

Информационная справка по 

итогам мониторинга сайтов,  

итоговая служебная записка о 

выполнении рекомендаций 

2.  Совещания с руководителями ОО по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ВПР  

апрель, 

май,  

июнь 

Шевченко В.В. 

протокол совещания 

3.  Мониторинг состояния качества преподавания математики и 

русского языка в 4 классах в ОО, показавших низкие 

результаты по итогам ВПР, а также результаты 

несоответствующие текущей успеваемости 

до 

20.04.2016  

Прудникова Т.Б. 

Шевченко В.В.,  

План-график мониторинга, 

информация о его результатах, 

размещенная на сайте 

управления 

Мероприятия с учителями начальных классов 

4.  Совещание для учителей начальных классов, заместителей 

директоров, курирующих начальную школу, по вопросам 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ 

до 

29.04.2016  

 

Шевченко В.В.. 

 

 

Программа семинара, список 

участников, материалы 

семинара на сайте управления 
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1 2 3 4 5 

 

5.  Проведение районных методических объединений, открытых 

уроков, семинаров и др., направленных на повышение качества 

начального общего образования и подготовку к ВПР 

до 

20.04.2015 

Шевченко В.В. 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

План муниципальных 

мероприятий, информация о 

результатах проведения 

Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов 

6.  Проведение родительских собраний в 4 классах ОО по 

вопросам подготовки и участия в ВПР 

март-

апрель 

Шевченко В.В. 

руководители ОО, 

Протоколы родительских 

собраний, информация об 

итогах их проведения, 

размещенные на сайтах ОО  

7.  Информационное сопровождение подготовки и проведения 

ВПР  

март-май Шевченко В.В. 

руководители ОО 

план информационного 

сопровождения, информация о 

его выполнении 

8.  Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки 

и проведения ВПР 

Март-май Швченко В.В 

руководители ОО 

Информационная справка по 

итогам мониторинга сайтов ОО 

по размещению телефонов 

«горячей линии» 

Мероприятия с учащимися 4 классов 

9.  Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке к ВПР.  

март-

апрель 

 

Шевченко В.В. 

руководители ОО 

 

График проведения 

индивидуальных консультаций 

размещенный на сайтах ОО 

10.  Проведение пробных проверочных работ с использованием 

заданий, размещенных на сайте ВПР 

до 

20.04.2016 

Шевченко В.В. 

руководители ОО 

Справка об итогах проведенных 

пробных проверочных работ, 

размещенная на сайтах ОО 

 

 

 
 

 

 


