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Главное управление образования и молодежной политики информиру
ет о проведении в декабре 2015 года в общеобразовательных организациях 
Алтайского края апробации новой процедуры оценки качества общего обра
зования - Всероссийские проверочные работы в 4 классе по русскому языку 
и математике (далее -  «ВПР»). Данная форма контроля знаний не является 
Единым государственным экзаменом в 4 классе.

Муниципальным органам управления образованием необходимо:
- назначить ответственного за проведение ВПР в муниципалитете;
- обеспечить участие всех общеобразовательных организаций, имею

щих 4 классы в апробации ВПР;
- обеспечить максимальную объективность результатов ВПР;
- по результатам апробации 0 0  провести анализ результатов, выявить 

слабые зоны и спланировать дальнейшую работу;
- организовать информирование родительской общественности через 

сайт МОУО, ОО, проведение родительских собраний в 4 классах;
- организовать проведение «горячей линии» в МОУО и 0 0  по вопро

сам проведения ВПР.
Довести до сведения родителей, что контрольные работы в форме ВПР 

нужны, прежде всего, педагогам для оценки качества знания ребят. Такие 
контрольные работы традиционно проходили, начиная с 4 класса, в конце 
каждого учебного года. В настоящий момент формируется федеральная сис
тема оценивания качества школьного образования. Вводится единый инст
рументарий для этих проверочных - единая система заданий. Задания для 
проверочных работ разрабатываются Рособрнадзором и соответствуют Фе
деральным государственным образовательным стандартам начального обра
зования, полученная оценка выставляется в классный журнал и учитывается 
при выставлении годовой оценки.

ВПР проводится в 3 этапа: этап регистрации, этап тренировочного 
проведения ВПР, этап проведения ВПР.
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Обращаем внимание на соблюдение сроков проведения мероприя
тий на каждом этапе согласно плану проведения апробации ВПР в 4 классе 
в 2015/2016 учебном году, утвержденному приказом Главного управления от 
16.11.2015 № 1945 (прилагается).

По вопросам технической поддержки проведения ВПР необходимо об
ращаться по телефону 8 (3852) 294402 к Овечкину Борису Петровичу, по ор
ганизационным вопросам обращаться по телефонам: 8 (3852) 692604, 
8 (3852) 294440 к Холодковой Людмиле Викторовне, 8 (3852) 294441 Чури- 
ловой Марине Николаевне.

В срок до 20.11.2015 направить в Главное управление сведения об от
ветственном в МОУО за ВПР (ФИО полностью, контактный телефон) по 
электронному адресу marinanikl3@mail.ru.

По итогам проведения ВПР информировать Главное управление о ре
зультатах участия в апробации в срок до 10.12.2015 по электронному адресу 
marinanik 13@maikru по форме: ____________________
№ п/п Наименова

ние ОО
Кол-во учащих
ся 4 класса по 
списку

Кол-во уча
щихся 4 кл., 
принявших 
участие

Кол-во учащих
ся не приняв
ших участие, 
причины

Приложение: Приказ Главного управления от 16.11.2015 № 1945 «Об 
утверждении плана проведения апробации ВПР в 4 классе в 2015/2016 учеб
ном году» на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования О.Н. Бутенко

Холодкова Л.В.. 
692604
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

■Y&■ - / 2015г. г. Барнаул №  $ ________

Об утверждении плана проведения апробации 
Всероссийских проверочных работ в 4 классе в 
2015/2016 учебном году

Во исполнение приказа Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края от 05.11.2015 № 1874 «Об организации в об
щеобразовательных организациях Алтайского края Всероссийских провероч
ных работ в 2015/2016 учебном году», с целью организации проведения в 
Алтайском крае Всероссийских проверочных работ

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план проведения апробации Всероссийских проверочных 

работ в 4 классе в 2015/2016 учебном году.
2. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника отдела го

сударственного контроля и надзора в области образования Сорокину О.В.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управ
ления качеством образования О.Н. Бутенко

Холодкова Л.В., 
294440
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления 
образования и молодежной поли
тики Алтайского края 
от « У6  » /  /  2015 г. №

План
проведения апробации Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классе

в 2015/2016 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Регистрация образовательных орга
низаций

22.10.2015-
18.11.2015

Овечкин П.П., 
руководители 
МОУО, ОО1.1. Формирование списка ОО, участ

вующих в ВПР (контрольная точка: 
загрузка списков ОО региональным 
координатором)

12.11.2015

1.2. Получение ОО логинов и паролей 
для входа в систему ВПР (кон
трольная точка: загрузка заполнен
ного отчета-заявки от ОО)

16.11.2015

1.3. Завершение регистрации ОО (кон
трольная точка: загрузка заполнен
ной формы-анкеты от ОО)

18.11.2015

2. Тренировка проведения ВПР в об
разовательных организациях

05.11.2015-
23.11.2015

Овечкин П.П., 
Холодкова Л.В., 

руководители 
МОУО, ОО

2.1. 2.1. Направление заявки на прове
дение тренировки ВПР (контроль
ная точка: загрузка ОО формы- 
заявки на проведение тренировки 
ВПР)

1811.2015-
22.11.2015

2.2. 2.2. Проведение тренировочных 
ВПР (контрольная точка: загрузка 
ОО заполненных форм сбора ре
зультатов)

до 25.11.2015

2.3. 2.2.1. Получение материалов для 
проведения тренировки

19.11.2015-
23.11.2015

2.4. 2.2.2. Проведение тренировочной 
работы

20.11.2015-
24.11.2015

2.5. 2.2.3. Загрузка заполненных форм 
сбора результатов

до 25.11.2015

' 2.6. 2.3. Получение результатов трени
ровочных ВПР

с 27.11.2015

3. Проведение ВПР в образователь
ных организациях:

Овечкин П.П., 
Холодкова Л.В.,
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3.1. Проведение ВПР по русскому язы
ку 1 часть (диктант)

01.12.2015 руководители 
МОУО, ОО

Проверка работ по русскому языку 
1 часть (диктант)

до 03.12.2015

Заполнение электронной формы 
сбора результатов выполнения ВПР 
по русскому языку 1 часть, загрузка 
формы сбора результатов в систему 
ВПР

до 05.12.2015

Получение результатов ВПР с 09.12.2015
3.2. Проведение ВПР по русскому язык 

2 часть
03.12.2015

Проверка работ по русскому языку 
2 часть

до 05.12.2015

Заполнение электронной формы 
сбора результатов выполнения ВПР 
по русскому языку 2 часть, загрузка 
формы сбора результатов в систему 
ВПР

до 07.12.2015

Получение результатов ВПР с 11.12.2015
3.3. Проведение ВПР по математике 08.12.2015

Проверка работ по математике до 10.12.2015
Заполнение электронной формы 
сбора результатов выполнения ВПР 
по русскому языку 2 часть, загрузка 
формы сбора результатов в систему 
ВПР

до 12.12.2015

Получение результатов ВПР с 16.12.2015
4. Информирование родительской 

общественности о ходе проведения 
ВПР через сайт Главного управле
ния, МОУО, 0 0

22.10.2015-
20.12.2015

Овечкин П.П., 
Холодкова Л.В., 

руководители 
МОУО, ОО

5. Организация проведения «горячей 
линии» Главным управлением, 
МОУО, 0 0  по вопросам проведе
ния ВПР

22.10.2015-
20.12.2015

Овечкин П.П., 
Холодкова Л.В., 

руководители 
МОУО, ОО


