
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Г.МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________

г. Мичуринск, ул. Федеративная, дом 48, тел. 8(47545)5-21-42 
e-mail: umic  @  list  .  ru  

П Р И К А З

22.01.2020                                     г. Мичуринск                                       №17-од/1

Об  утверждении  плана 
информационно-разъяснитель- 
работы  по  проведению 
Всероссийских  проверочных 
работ

На  основании  приказа  управления  народного  образования 
администрации города Мичуринска Тамбовской области от 21.01.2020 №26 
«О назначении муниципального координатора по проведению Всероссийских 
проверочных   работ  (далее – ВПР)»  и приказа МБУ УМиИЦ от 21.01.2020 
№ 17-од  «О назначении ответственного  лица  за  разработку  и  реализацию 
плана  информационно-разъяснительной  работы  по  проведению 
Всероссийских проверочных работ» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации  информационно-
разъяснительной  работы  с  педагогическими  коллективами  муниципальных 
общеобразовательных учреждений (Приложение). 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                          Л.В. Дедешко

mailto:umic@list.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ УМиИЦ

от  22.01.2020  №17-од/ 1

План мероприятий по организации информационно-разъяснительной 
работы с педагогическими коллективами муниципальных 
общеобразовательных учреждений о целях и задачах ВПР

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный 

1
Размещение информации на сайте 
МБУ УМиИЦ «Что надо знать о 
ВПР»

до 15.02.2020 Наумова М.Ю.
Писанюк С.Г.

2 Издание буклетов «Подготовка и 
проведение ВПР в школе» с целью 
использования при подготовке 
педагогических советов в ОУ

до 25.02.2020 Дедешко Л.В.
Писанюк С.Г.

3 Совещание с руководителями ГПОУ 
«Особенности подготовки и 
проведения ВПР»

март 2020 Дедешко Л.В.
Наумова М.Ю.

4 Методический мост
«Организация консультативной 
помощи учителям-предметникам по 
вопросам подготовки и проведения 
ВПР, системе оценивания, по 
структуре и содержанию 
проверочных работ»

февраль - март 
2020 г.

Наумова М.Ю.
руководители ГПОУ

5 Теоретический семинар для 
педагогов-психологов ОУ 
«Проведение психологической 
диагностики  по подготовке 
обучающихся к ВПР»

10.02.2020 Зацепина М.Ю.
Попова Г.А.

6 Консультативная помощь педагога-
психолога с целью психологической 
подготовки педагогов к проведению 
ВПР

февраль - март 
2020 г.

Зацепина М.Ю.
Попова Г.А.

7 Контроль за созданием условий для 
проведения и качественной 
подготовки обучающихся к ВПР в ОУ 

в течение 
февраля 2020 г.

Солопова С.В. 
Наумова М.Ю.


