
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  МИЧУРИНСКА 

 

  

28.01.2020                                        ПРИКАЗ                                        №47 

 

О подготовке к ВПР по иностранным языкам 

 

  В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 14.01.2020 №1.12-18/55  «О мониторинге качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных  организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году»  и в целях организованной 

подготовки к проведению ВПР  по иностранным языкам   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся 7-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений к Всероссийским 

проверочным работам по иностранным языкам  в 2019 – 2020 

учебном году (приложение). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учебно-методический 

и информационный центр» (директор Дедешко Л.В.) оказать 

информационное и методическое сопровождение мероприятий.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Н.Л. Бабайцеву 

 

 

Начальник управления                                              А.В. Климкин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке обучающихся 7-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений к Всероссийским проверочным работам 

по иностранным языкам  в 2019 – 2020 учебном году 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Совещание с руководителями ОУ по вопросу 

подготовки материально-технической базы к 

проведению ВПР по иностранному языку 

(компьютеры, гарнитура) 

 

29.01.2020 Климкин А.В., 

начальник 

управления 

Бабайцева Н.Л., 

ведущий 

специалист 

управления  

 

2. Заседание городского профессионального 

объединения учителей иностранного языка   по 

вопросам организации и  проведения ВПР по 

иностранным языкам в 7 классах. Анализ 

результатов ВПР 2019 года (использование 

аналитических материалов ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности»). 

04.02.2020 Бабайцева НЛ., 

Желтикова Е.В., 

руководитель 

городского 

профессионального 

объединения 

учителей 

иностранного языка  

(далее – ГПОУ) 

3. Организация   и проведение внутришкольного  

мониторинга подготовки обучающихся  7-х 

классов  к выполнению ВПР по иностранным 

языкам. 

Февраль  – 

март,  2020 

Руководители ОУ, 

руководители  

ШПОУ иностранного 

языка, 
педагоги ОУ  

4. Включение в поурочное планирование  учителей  

видов работы с иллюстративным материалом, 

методов  развития монологической речи 

обучающихся.  

 

Январь – март, 

2020   

Руководители 

школьных 

профессиональных 

объединений 

учителей 

иностранного языка 

(далее – ШПОУ) 

5. Выявление обучающихся, испытывающих 

трудности в применении речевых умений и 

языковых навыков для решения типичных 

коммуникативных задач, создание  

индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к 

обучению школьников. 

Январь – март, 

2020 

Руководители ОУ, 

руководители 

ШПОУ 

иностранного 

языка, учителя  

6. Участие в вебинарах по вопросам организации и 

проведения ВПР по иностранным языкам в 7 

классах. Повышение квалификации учителей-

предметников. 

Февраль – 

март 2020 г. 

Руководители ОУ, 

руководители 

ШПОУ 

иностранного 

языка, педагоги ОУ 



7. Организация работы по информированию 

обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения ВПР по 

иностранным языкам. 

Январь – 

апрель, 2020  

Руководители ОУ, 

школьные 

координаторы ВПР   

8. Анализ проблемных зон   по результатам 

внутришкольного  мониторинга подготовки 

обучающихся  7-х классов  к проведению ВПР по 

иностранным языкам на заседании  городского 

профессионального объединения учителей 

иностранного языка (МБОУ СОШ №15). 

Семинар-практикум на тему  

«Формирование  коммуникативных УУД  на 

уроках иностранного языка». 

26 февраля 

2020 г. 

Сухоруков В.В., 

директор СОШ 

№15, 

 Желтикова Е.В., 

руководители 

ШПОУ 

иностранного  

языка, учителя 

9. Создание и функционирование школьных 

сообществ иноязычной направленности 

обучающихся   5-9 классов (клубы, театральные 

студии, кружки общения). 

Постоянно  Руководители ОУ, 

руководители 

ШПОУ 

иностранного  

языка, педагоги ОУ 

10. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 7-х классов.  

Январь - апрель,  

2020  

Руководители ОУ, 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


