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Г"0 подготовке и проведении ВПР~1

Руководителям муниципальных ор
ганов управления образованием

КГБОУ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
сообщает, что по итогам пробных всероссийских проверочных работ (далее -  
«ВПР») для учащихся 4 классов выявлены проблемы, которые необходимо преду
предить в период проведения их в мае 2016 года.

1. В числе зарегистрированных в системе во многих муниципалитетах оказа
лись не только образовательные организации, но и их филиалы. Регистрируются 
только юридические лица, при этом в численность учащихся 4 классов входят уча
щиеся филиалов. Имеют место случаи неверного наименования образовательных 
организаций. Муниципальный координатор несет ответственность за правильность 
регистрации каждой общеобразовательной организации и соблюдение сроков за
полнения и загрузки всех необходимых материалов по проведению ВПР в соответ
ствии с федеральным планом-графиком. МОУО при проведении ВПР обеспечива
ют направление контрольно-измерительных материалов в филиалы, а затем загруз
ку итоговых протоколов. Муниципальным координаторам необходимо ежедневно 
входить в личный кабинет на сайте проведения ВПР, так как в нем выставляется 
актуальная информация.

2. Численность четвероклассников в ряде организаций резко отличается от 
сведений государственной статистической отчетности. В число участников не сле
дует включать детей, обучающихся по адаптированным программам для детей с 
ЗПР и У О. Решение об участии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих программу начального общего образования на дому, при
нимает общеобразовательная организация по согласованию с родителями (закон
ными представителями).

3. В ряде случаев материалы для учащихся распечатаны не корректно, в том 
числе с нарушением порядка нумерации страниц и др.

4. Просим еще раз обратить внимание на объективность выставления отме
ток. Так в 44 школах с численностью от 6 до 220 учащихся, выполнявших работу по 
русскому языку, качество знаний составило 100%. В 137 школах доля учащихся, 
выполнивших работу на «2», составляет более 20%, в 114 школах доля «5» состави
ла более 60% , в 476 школах качество знаний по русскому языку более 70%.
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Муниципальным органам управления образованием необходимо:
до 29.03.2016 зарегистрировать общеобразовательные организации в личном 

кабинете, если ранее они не были зарегистрированы;
до 04.04.2016 организовать и проконтролировать заполнение общеобразова

тельными организациями анкет, в которых указывается количество участвующих 
учащихся;

до 11.04.2016 сформировать заявки на участие в ВПР общеобразовательным 
организациям;

продолжить работу районных учебно-методических объединений, адресную 
поддержку педагогам, учащиеся которых показали низкие результаты.

Для подготовки школьников к ВПР, для организации индивидуальных заня
тий с учащимися, организации самостоятельной работы детей с участием родите
лей рекомендуем использовать материалы НИКО-2016 (демонстрационные вариан
ты работ по русскому языку, математике, окружающему миру, спецификация КИМ 
и система оценивания), которые размещены на сайте http ://www.eduniko.ru (заклад
ка Исследования/ Начальная школа/ Методические материалы).

Напоминаем, что все материалы по ВПР размещаются на сайте АКИПКРО в 
разделе ФГОС НОО/ Готовимся к ВПР.

Кроме того, в связи с поступающими обращениями родителей, просим про
вести совещания руководителей, активизировать информационную кампанию сре
ди педагогов и родителей, еще раз разъяснив, что всероссийские проверочные ра
боты - это не ЕГЭ, а обычные годовые контрольные работы, которые традиционно 
пишут обучающиеся, только задания для них разрабатываются Рособрнадзором. 
Полученная учащимся неудовлетворительная оценка за проверочную работу не яв
ляется основанием для оставления на второй год.

Необходимо строго соблюдать сроки выполнения федерального, краевого и 
муниципального планов-графиков подготовки к ВПР. Обеспечить работу «горячей 
линии».

Еженедельно по пятницам Главным управлением проводится мониторинг 
сайтов по вопросам подготовки к ВПР. По состоянию на 18.03.2016 во всех МОУО 
созданы ссылки на сайтах по вопросам подготовки к ВПР, разработаны муници
пальные планы подготовки к ВПР. Обращаем внимание на своевременное разме
щение информации о проведенных мероприятиях на сайтах муниципальных орга
нов управления образованием и образовательных организаций в соответствии с му
ниципальным планом-графиком.

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