
 

 

 

Дорожная карта  

по подготовке к ВПР НОО  МБОУ «Лицей №73» 

на 2021-2022 уч.год 

Цель: создать условия для обеспечения успешного усвоения базового уровня образования всех учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

•       выявление основных причин неуспеваемости учащихся; 

•       удовлетворение потребностей учеников в обучении; 

•       получение каждым ребёнком базового уровня образования. 

 

План работы подготовки учащихся 4 класса к ВПР  на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обеспечение выпускников 4 класса  учебно-тренировочными 

материалами, методическими пособиями, информационными и 

рекламными материалами для подготовки к ВПР 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 

учащимся и учителям  работать с образовательными сайтами 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

3. Организация и проведение родительских собраний, видео 

конференций по ознакомлению с информацией о проведении ВПР 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Кл.руководители 

4.  Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ВПР в прошедшем 

учебном году 

Сентябрь Зам.директора по УВР, РМО 

5. Контроль успеваемости и посещаемости учащихся В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР, 

 кл.руководители 



6. Обратная связь с родителями (регулярность информирования 

родителей об успеваемости учащихся) 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

7. Индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям по 

психологическим особенностям учащихся 4 класса 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

8. Анализ методическим объединением  результатов  ВПР по русскому 

языку,  математике и окружающему миру 

Сентябрь РМО,  

зам.директора по УВР, 

 Методическое сопровождение педагогов НОО   

1 Изучение приказов, рекомендаций. писем МО РФ  и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, о проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных  

организаций Алтайского края в 2022 году. 

В течение года РМО,  

зам.директора по УВР, 

2 Заседание методических объединений учителей  НОО по вопросам 

подготовки и проведения ВПР. Анализ результатов, определение 

круга проблем и  путей их решения, корректировка планов работы с 

учащимися. 

Октябрь( по 

плану МО) 

РМО,  

зам.директора по УВР, 

3 Проведение тренировочных школьных контрольных работ в форме 

ВПР.  

Анализ результатов, определение круга проблем и  путей их 

решения, корректировка планов работы с учащимися. 

Октябрь-ноябрь Учителя- предметники 

 

 

4 Выявление учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

Составление плана работы с данной категорией обучающихся. 

Октябрь-ноябрь Учителя- предметники 

 

 

 

 

 

 



Работа с обучающимися 4 класса 

№ Содержание работы Сроки 

1. Проведение контрольных работ в формате  ВПР  в 4-х классах по русскому языку 

и математике 

В течение 

учебного года 

2. Ознакомление учащихся 4 класса с основными направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к  ВПР: 

 - общие стратегии подготовки; 

  - структурирование  учебного материала  

Сентябрь - декабрь 

3. Работа с заданиями КИМов  по русскому языку, математике, окружающему миру. Критерии 

и оценивание работ-ознакомление. 

В течение 

учебного года 

4. Работа с демонстрационными версиями ВПР В течение 

учебного года 

5. Индивидуальные консультации учащихся  по подготовке к ВПР В течение 

учебного года 

 

Работа с родителями учащихся 4 класса 

№ Содержание работы Сроки 

1. Ознакомление родителей учащихся 4  класса  с инструкциями по проведению ВПР, 

нормативными документами, графиком проведения через сайт лицея и информационные 

стенды 

В течение года 

 2. Индивидуальное консультирование и информирование родителей  по вопросам подготовки 

к  ВПР 

В течение 

учебного года 

3 Родительское собрание для выпускников 4-х классов: «Знакомство с нормативной 

документацией по ВПР. Обеспечение информационной безопасности  во 

время  проведения  ВПР» 

В течение года 

4. Ознакомление родителей с результатами пробных ВПР по русскому языку,  математике и 

окружающему миру в 4 классе. Рекомендации по решению затруднений. 

Май-сентябрь 

 


