К ом итет по образованию и м олодёж ной политике
А дминистрации П авловского района
А лтайского края
ПРИКА З
2016

№ У /У х
Павловск

Об утверж дении плана-графика
подготовки к проведению
всероссийских проверочны х работ
в 4 классах общ еобразовательны х
организаций в 2016 году
В целях повыш ения качества подготовки обучаю щ ихся 4 классов об
щ еобразовательны х организаций к проведению всероссийских проверочных
работ в 2016 году, п р и к а з ы в а ю :
1.У твердить план-граф ик подготовки к проведению всероссийских про
верочных работ в 4 классах общ еобразовательны х учреж дений в 2016 году
(П рилож ение).
2.Рекомендовать руководителям общ еобразовательны х организаций раз
работать и внедрить планы -граф ики мероприятий по подготовке к проведе
нию всероссийских проверочны х работ в 4 классах общ еобразовательны х
организаций в 2016 году.
3. С пециалисту по информатизации комитета по образованию и м оло
дёжной политике П ановой И.С. организовать ежемесячны й выборочный мо
ниторинг вы полнения муниципального и ш кольных планов - графиков под
готовки к проведению всероссийских проверочны х работ в 4 классах общ е
образовательны х организаций в 2016 году. И тоговую справку по результатам
мониторинга представлять ежемесячно в срок до 1 числа.
4.К онтроль исполнения приказа возлож ить на Я гначкову Н.И., началь
ника отдела общ его образования.

Е.В. Терещ енко

Я гначкова Н аталья И вановна
8(38581)2 25 16

> 1 * 1 'V

*

П рилож ение
к приказу комитета
по образованию и молодежной
политике А дминистрации
П авловского района
от
2016
№

План-график
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 2016 году

№
п/п

М ероприятия

1

2

1.

2.

О
J.

4.

5.

Сроки

О тветственные

3
4
М ероприятия со специалистами по инфо рматизации
Формирование реестра общеобразовательных организаций
Панова И.С.,
ДО
(далее - «ОО») для проведения всероссийских проверочных
руководители ОО
1.03.2016
работ (далее - «ВПР»)
Создание на сайтах ОО, комитета по образованию «горячей
Панова И.С.,
до
линии» по вопросам подготовки к ВПР
10.02.2016
руководители ОО
Создание раздела на сайтах ОО и комитета по образованию по
вопросам подготовки к ВПР

ДО

10.02.2016

Панова И.С.,
эуководители ОО

М ероприятия с руководителям и общ еобразовательны х организаций
Формирование плана-графика по подготовке учащихся к ВПР
ДО
Ягначкова Н.И.,
Шагова Г.В.
10.02.2016
руководители ОО

Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам январь, март,
подготовки, проведения, анализа результатов ВПР
апрель, май, июнь

Ягначкова Н.И.,
руководители ОО

Планируемый результат
5
Реестр общеобразователь
ных организаций
Наличие на сайте баннера
«горячая линия» по вопросам ВПР
Информационная справка по
итогам мониторинга
сайтов, рекомендации ОО

Планы-графики
размещённые
на
сайтах ОО, комитета по образованию и
молодёжной политике
Протоколы совещаний,
информация о
выполнении протоколов,
эазмещённые на сайте комитета по
образованию и молодёжной
политике

1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

2

3
4
Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций
Учредительный
контроль
состояния
качества
преподавания
Ягначкова Н.И.
математики и русского языка в 4 классах в МБОУ «Павлозаводская
СОШ », показавших низкие результаты по итогам ВПР.
до
Внутриучрежденческий контроль состояния качества преподавания
математики, русского языка, окружающего мира в 4 классах ОО

20.03.2016
до
20.03.2016

Руководители ОО

Мероприятия с учителями начальных классов
Организация участия в краевом вебинаре-совещании руководителей
Морозова М.В.
ДО
методических объединений учителей начальных классов, заместителей 20.02.2016
директоров, курирующих начальную школу, по вопросам подготовки к
проведению всероссийских проверочных работ
Организация участия руководителя РМО учителей начальных классов в
ДО
работе краевого учебно-методическое объединение учителей началь 20.03.2015
ных классов на базе МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула по обобщению
эффективных практик работы с отстающими и слабоуспевающими
детьми
Морозова М.В.
ДО
Проведение в школьных округах методических объединений, мастерШагова Г.В.,
классов, открытых уроков, семинаров и др., направленных на 20.03.2015
Истомина Е.А.,
повышение качества начального общего образования и подготовку к
Литвинова Е.И.,
ВПР
Переверзева Л.М.,
Головачева Е.В.
Информирование педагогов о проведении консультаций в АКИПКРО
февральМорозова М.В.
по вопросам преподавания учебных предметов «Русский язык»,
апрель
«Математика», «Окружающий мир»
Семинар для учителей начальных классов по вопросам подготовки к
март
Шагова Г.В.
проведению всероссийских проверочных работ
Проведение консультаций по вопросам преподавания учебных март-апрель Шагова Г.В.,
предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»
Жирнова Т.А.
Мероприятия с родителями учащихся четвертых классов
Проведение родительских собраний в 4 классах ОО по вопросам
февральЯгначкова Н.И.,
подготовки и участия в ВПР
руководители ОО,
апрель

5
План-график
учредительного
контроля,
информация
о
его
результатах, размещённая на сайте
комитета
по
образованию
и
молодёжной политике
План-график
внутриучрежденческого контроля,
информация о его результатах,
размещенная на сайтах ОО

Список участников

Заявка на участие
План мероприятий, информация о
результатах
проведения,
размещенные на сайтах базовых
школ

Информационное письмо в ОО
План семинара, список участников
семинара
График консультаций на сайте
комитета
по
образованию
и
молодежной политике
График родительских собраний,
информация об итогах их про
ведения, размещенные на сай-

1

15.

3

2

Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР

февральмай

16.

17.

18.

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

4

01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
25.05.2016

Ягначкова Н .И .,
руководители ОО
Ягначкова Н.И.,
Панова И.С.,
руководители ОО

Мероприятия с учащимися 4 классов
Ягначкова П.И.,
февральПроведение дополнительных групповых и индивидуальных занятии с
руководители ОО
учащимися по подготовке к ВПР.
апрель
Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий,
размещенных на сайте ВПР

ДО

20.03.2016

Ягначкова Н.И.
руководители ОО

5
тах комитета по образованию и
молодёжной политике, ОО
Размещение информации о ВПР в
СМИ, сайтах ОО, комитета по
образованию и молодёжной политике
Информационная справка по итогам
мониторинга
сайтов
ОО
по
размещению телефонов «горячей
линии», ежемесячных информаций
об итогах работы «горячей линии»,
ежемесячная
итоговая служебная
записка
График проведения индивидуальных
консультаций
размещенный
на
сайтах ОО
Справка об итогах проведенных
пробных
проверочных
работ,
размещенная на сайтах ОО

