
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О S OoL. 2016г. г. Барнаул №  ^  ̂  Vе-

Об утверждении плана-графика подготовки к 
проведению всероссийских проверочных работ 
в 4 классах общеобразовательных организаций 
в 2016 году

В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классов об
щеобразовательных организаций к проведению всероссийских проверочных 
работ в 2016 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график подготовки к проведению всероссийских 
проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 го
ДУ-

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием разработать и внедрить муниципальные планы-графики меро
приятий по подготовке к проведению всероссийских проверочных работ в 4 
классах общеобразовательных организаций в 2016 году.

3. Заместителю начальника Главного управления, начальнику отдела 
управления качеством образования Бутенко О.Н. организовать ежемесячный 
выборочный мониторинг выполнения краевого и муниципальных планов- 
графиков подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 
классах общеобразовательных организаций в 2016 году. Итоговую справку 
по результатам мониторинга представлять ежемесячно в срок до 1 числа.

4. Контроль за исполнением плана-графика возложить на заместителя 
начальника Главного управления, начальника отдела управления качеством 
образования Бутенко О.Н.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Калашникова И.А., 298621, 
Чурилова М.Н., 294441
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У Т В Е РЖ Д Е Н
приказом Главного управления  
образования и м олодеж ной  
политики А лтайского края 
от  0 1 .0 2 .2 0 1 6  № 227

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

1 2 3 4 5
М ероприятия со специалистами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

1. Формирование реестра общеобразовательных организаций 
(далее -  «ОО») для проведения всероссийских проверочных 
работ (далее -  «ВПР»)

ДО
1.03.2016

Сорокина О.В. Реестр общеобразовательных 
организаций

2. Совещания с профильными отделами Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края (далее -  
«Главное управление»), КГБУО АКИАЦ, КГБУ ДПО АКИПКРО 
по вопросам выполнения плана по подготовке к проведению 
ВПР

февраль,
март,

апрель

Бутенко О.Н., 
Сорокина О.В., 
Дроздова И.Н., 
Овечкин Б.П., 
Костенко М.А.

Повестка, протоколы совеща
ний, служебная записка об ис
полнении протоколов

М ероприятия с руководителями и специалистами муниципальных органов управления образованием
3. Создание ссылки на сайтах муниципальных органов управле

ния образованием (далее -  «МОУО») и ОО по вопросам подго
товки к ВПР

до
10.02.2015

Чурилова М.Н., 
руководители 
МОУО, ОО

Информационная справка по 
итогам мониторинга сайтов, ре
комендации МОУО, итоговая 
служебная записка о выполне
нии рекомендаций

4. Селекторные совещания с руководителями МОУО по вопро
сам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР

февраль,
март,

апрель,
май,
июнь

Бутенко О.Н., 
Сорокина О.В., 
Дроздова И.Н., 
Овечкин Б.П., 
Костенко М.А.

Программа, протокол селектор
ного совещания, список участ
ников, служебная записка об 
исполнении протокола
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1 2 3 4 5
М ероприятия с руководителями общ еобразовательных организаций

5. Проведение совещаний с руководителями 0 0  по вопросам 
подготовки, проведения, анализа результатов ВПР

февраль, 
март, 

апрель, 
май, июнь

Чурилова М.Н.,
руководители
МОУО,

Программа, протоколы совеща
ний, информация о выполнении 
протоколов, размещенные на 
сайте МОУО

6. Учредительный контроль состояния качества преподавания 
математики и русского языка в 4 классах в 0 0 ,  показавших 
низкие результаты по итогам ВПР

до
20.03.2016

Чурилова М.Н.,
руководители
МОУО

План-график учредительного 
контроля, информация о его ре
зультатах, размещенная на сай
тах МОУО

М ероприятия с учителями начальных классов
7. Вебинар-совещание для руководителей методических объеди

нений учителей начальных классов, заместителей директоров, 
курирующих начальную школу, по вопросам подготовки к 
проведению всероссийских проверочных работ

до
20.02.2016

Костенко М.А., 
Белорукова Е.М., 
Поворознюк Л.В., 
Дроздова И.Н.

Программа вебинара, список 
участников, запись и материалы 
вебинара на сайте отделения 
краевого УМО учителей 
начальных классов

8. Краевое учебно-методическое объединение учителей началь
ных классов на базе МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула по обоб
щению эффективных практик работы с отстающими и слабо
успевающими детьми

ДО

20.03.2015
Костенко М.А., 
Белорукова Е.М., 
Поворознюк Л.В., 
Дроздова И.Н.

Программа УМО, список 
участников, методические ре
комендации на сайте 
АКИПКРО

9. Проведение районных методических объединений, мастер- 
классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на 
повышение качества начального общего образования и подго
товку к ВПР

ДО

20.03.2015
Костенко М.А., 
Дроздова И.Н., 
руководители 
МОУО, руководите
ли УМО

План муниципальных меропри
ятий, информация о результатах 
проведения, размещенные на 
сайтах МОУО

10. Консультирование педагогов по вопросам преподавания учеб
ных предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий 
мир»

февраль-
апрель

Костенко М.А. График консультаций, разме
щенный на сайте АКИПКРО, 
записи в журналах консульта
ций предметных кафедр

М ероприятия с родителями учащ ихся четвертых классов
И . Проведение родительских собраний в 4 классах 0 0  по вопро

сам подготовки и участия в ВПР
февраль-

апрель
Чурилова М.Н., 
руководители 
МОУО, ОО,

График родительских собраний, 
информация об итогах их про
ведения, размещенные на сай-
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1 2 3 4 5
тах МОУО, ОО

12. Информационное сопровождение подготовки и проведения 
ВПР

февраль-
май

Кузмич Т.С., 
Сорокина О.В., 
руководители 
МОУО, ОО

Медиа-план информационного 
сопровождения, служебная за
писка о его выполнении

13. Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки 
и проведения ВПР

01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
25.05.2016

Сорокина О.В., 
Овечкин Б.П., 
Костенко М.А., 
руководители 
МОУО, ОО

Информационная справка по 
итогам мониторинга сайтов 
МОУО, ОО по размещению те
лефонов «горячей линии», еже
месячных информаций об ито
гах работы «горячей линии», 
ежемесячная итоговая служеб
ная записка

М ероприятия с учащимися 4 классов
14. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

занятии с учащимися по подготовке к ВПР.
февраль-

апрель
Чурилова М.Н., 
руководители ОО

График проведения индивиду
альных консультаций разме
щенный на сайтах ОО

15. Проведение пробных проверочных работ с использованием 
заданий, размещенных на сайте ВПР

до
20.03.2016

Чурилова М.Н., 
руководители ОО

Справка об итогах проведенных 
пробных проверочных работ, 
размещенная на сайтах ОО


