
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
03.02.2016                                          № 55 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана-графика 
подготовки к проведению 

всероссийских проверочных работ в 
4 классах общеобразовательных 
учреждений Поспелихинского 

района в 2016 году 

 

 
 

В целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классов 
общеобразовательных учреждений Поспелихинского района 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 году. 

2. Руководителям  общеобразовательных учреждений Поспелихинского района 
разработать и внедрить школьные планы-графики мероприятий по подготовке к 
проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах в 2016 году, разместить 
указанные планы на сайтах школ. 

3. Контроль за исполнением плана-графика возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Н.Н.Савину. 
 
 
Председатель комитета 

 

 
Е.А. Огнева 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 03.02.2016 № 55 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах 
общеобразовательных учреждений Поспелихинского района в 2016 году 

 
 

1.  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
2.  Анализ итогов апробации 

всероссийских проверочных работ 
(далее – «ВПР») 

до 05.02.2016 Савина Н.Н. 
 

3.  Совещания с руководителями 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам выполнения плана по 
подготовке к проведению ВПР 

Февраль  
 

Савина Н.Н. 

4.  Создание ссылки на сайте комитета по 
образованию и ОО по вопросам 
подготовки к ВПР 

до 10.02.2015 Савина Н.Н., Васильев 
К.А., руководители 
ОО 

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

Февраль  
 

Огнева Е.А.,  
Савина Н.Н. 

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

до 25.03.2016  Савина Н.Н. 

7.  Заседание районного методического 
объединения учителей начальных 
классов по вопросам подготовки к 
проведению всероссийских 
проверочных работ 

до 20.02.2016  Савина Н.Н. 
Варивончик И.Н. 

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

до 25.03.2015 Савина Н.Н.,  
Будянская Т.В., 
Варивончик И.Н. 

9.  Консультирование педагогов по 
вопросам преподавания учебных 
предметов «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир» 

Февраль -
апрель 

Варивончик И.Н. 

10.  Проведение родительских собраний в 
4 классах ОО по вопросам подготовки 
и участия в ВПР 

Февраль -
апрель 

Руководители ОО 



11.  Информационное сопровождение 
подготовки и проведения ВПР  

Февраль -май Васильев К.А. 

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

Февраль-май Огнева Е.А., 
Савина Н.Н., 
Васильев К.А. 

13.  Проведение дополнительных 
групповых и индивидуальных занятии 
с учащимися по подготовке к ВПР.  

Февраль -
апрель 

 

Руководители  ОО 
 

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

до 25.03.2016 Руководители ОО 

 
 

 
 
 


