
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»

ПРИКАЗ

от 08.02.2023 г.                                                                                                 № 39

О создании рабочей группы по обеспечению благоприятного микроклимата
среди участников образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений, руководствуясь частью 4 статьи 97
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.12.2022
№1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организаций в
форме всероссийских проверочных работ в 2023 году»,  на основании приказа
министерства образования и науки РХ от 06.02.2023 г. №100-116 «Об продлении Порядка
проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
Республики Хакасия в 2023 году»

п р и к а з ы в а ю

1. Создать в МБОУ «Средняя школа №15»  рабочую группу по обеспечению
благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса в
период подготовки и проведения ВПР в следующем составе:

председатель рабочей группы – директор школы Наталья Александровна Салько,

члены рабочей группы:

· Заместитель директора по УВР – Яковлева Татьяна Витальевна;
· Заместитель директора по УВР – Ляпунова Елена Александровна
· Педагог-психолог – Семыкина Наталья Александровна
· Социальный педагог – Шабалкина Наталья Александровна

2.Утвердить план работы рабочей группы по обеспечению благоприятного
микроклимата среди участников образовательного процесса в период подготовки и
проведения ВПР 2023 г (приложение 1).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя школа №15»                                  Н.А. Салько



Приложение 1

к приказу от 08.02.2023 г. № 39

План по обеспечению благоприятного микроклимата среди участников образовательного
процесса в период подготовки и проведения ВПР 2023 (весна).

№
п/
п

            Мероприятие Срок
выполнени

я

ответственны
й

     1.Подготовительная деятельность
1. Разработка профилактических психолого-педагогических

рекомендаций для учащихся:
«Готовимся к ВПР»;
«Как управлять своими эмоциями»;
«Скорая помощь в  стрессовой ситуации»

Октябрь –
декабрь

педагог-
психолог,
социальный
педагог

2. Разработка рекомендаций для родителей по организации
работы  и охраны здоровья учащихся в период подготовки и
проведения ВПР:
«Как помочь ребенку справиться со стрессом»;
«Психологическая поддержка ребенка»

Ноябрь –
февраль

педагог-
психолог,
социальный
педагог

3. Разработка рекомендаций для педагогов по психологической
подготовке учащихся к ВПР:
«Создание благоприятной атмосферы в классе
вовремя подготовки к ВПР»;
«Как поддержать ученика на уроке»;
«Стратегии педагогической работы с детьми группы риска»

Октябрь –
март

педагог-
психолог,
социальный
педагог

2. Просветительская деятельность
1. Подготовка и проведение родительских собраний по

темам:
-«ВПР в вопросах и ответах»
-«Особенности организации и проведения ВПР:
психолого-педагогический аспект»
-«Как поддержать ребенка во время подготовки к ВПР?»

В течение
года

ЗДУВР
классные
руководители,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

2. Проведение семинаров с учителями, классными
руководителями по темам:
«Как помочь учащимся подготовиться к ВПР?»
«Стратегии психологической подготовки учащихся к  ВПР»
«Деятельность классного руководителя по психологической
подготовке учащихся к ВПР»

Февраль ЗДУВР,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

3. Проведение бесед, групповых консультаций с обучающимися
по темам:
«Что я знаю о ВПР?»
«Использование вашего времени наилучшим образом»
«Как подготовиться к ВПР?»
«Индивидуальный стиль деятельности»

В течении
года

учителя-
предметники,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

3. Диагностическая деятельность
1. Скрининговые  исследования школы на выявление учащихся

с отрицательными эмоциями; с признаками
Март педагог-

психолог



аутодеструктивного поведения

2. Выявление учащихся «группы риска» Октябрь–
декабрь

Учителя-
предметники
классные
руководител
и

                                                 4.Консультационная деятельность
1. Индивидуальное консультирование классных руководителей,

учащихся и их родителей по результатам диагностической
работы

Март педагог-
психолог

2. Индивидуальные психологические консультации тревожных
учащихся, учащихся с низкой самооценкой, учащихся
«группы
риска»

В течении
года

педагог-
психолог,
социальный
педагог

3. Индивидуальные консультации родителей, чьи дети показали
наличие отрицательных эмоций; признаки
аутодеструктивного поведения

В течении
года

классные
руководители,
учителя-
предметники,

педагог-
психолог,
социальный
педагог

4. Индивидуальные  консультации педагогов по вопросам
обеспечения благоприятной психологической атмосферы в
классе, на уроках при подготовке и проведении ВПР

В течении
года

педагог-
психолог,
социальный
педагог

                                                     5. Работа с обучающимися
1. Обеспечение психологического сопровождения

обучающихся при подготовке и во время участия в ВПР
весь
период

педагог-
психолог
классные
руководители

2. Проведение тренировочных работ в формате ВПР,
включение  в содержание уроков заданий в формате ВПР

в течение
учебного
года

учителя-
предметники

3. Проведение коррекционных занятий: «Управление
эмоциями» (1-4 классы); «Временные трудности» (5-9
классы)

Март Педагог-
психолог

                                                     6. Работа с родителями
1. Проведение классных  родительских собраний по вопросам

участия в ВПР. Ознакомление родителей (законных
представителей) с результатами участия.

в
течение
всего
периода

ЗДУВР,
классные
руководители

2. Индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) по вопросам подготовки, участия,
результатам
участия в ВПР.

в
течение
всего
периода

классные
руководители
, учителя-
предметники

7. Информационное сопровождение мероприятий



1. Размещение на официальном сайте информации по
участию ОО в ВПР

в течение
всего
периода

ЗДУВР,
ответствен-
ный за
ведение
официальног
о сайта
школы

2. Проведение информационной работы по участию в ВПР
(родительские собрания, официальный сайт
школы, индивидуальные консультации и беседы)

в течение
всего
периода

ЗДУВР
классные
руководители
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