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гО проведении Всероссийских и
проверочных работ

Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмами Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 17.10.2016 № НТ-1331/08 «О ходе исполнения переч
ня поручений Президента Российской Федерации», Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 19.10.2016 № 05-541 «О проведении
Всероссийских проверочных работ (на начало учебного года) в 2016 году» в
общеобразовательных организациях края 9 и 10 ноября 2016 году проводятся
Всероссийские проверочные работы по русскому языку во 2 и 5 классах (да
лее - ВПР) (приказ Главного управления образования и науки Алтайского
края от 28.10.2016 № 1726 «О проведении в общеобразовательных организа
циях Алтайского края Всероссийских проверочных работ в 2016 году по рус
скому языку во 2 и 5 классах»).
Региональным координатором проведения ВПР назначен КГБУО
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр».
Просим провести организационную работу и:
назначить из числа специалистов МОУО ответственного за проведе
ние и контроль ВПР;
обеспечить участие общеобразовательных организаций в ВПР в соот
ветствии с утвержденным списком;
обеспечить максимальную объективность результатов ВПР;
организовать информирование родительской общественности о целях
и порядке проведения ВПР через сайты МОУО и общеобразовательных ор
ганизаций, на родительских собраниях;
организовать работу «горячей линии» в МОУО, образовательных ор
ганизациях по вопросам проведения ВПР;
обеспечить своевременное выполнение всех мероприятий в ходе про
ведения ВПР;
провести анализ полученных результатов, выявить слабые зоны и
спланировать дальнейшую работу по их устранению.
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Ранее региональным координатором КГБУО «Алтайский краевой ин
формационно-аналитический центр» (далее - АКИАЦ) были направлены Ин
струкции и реквизиты для регистрации образовательных организаций.
По организационным вопросам и технической поддержке проведения
ВПР можно обращаться к региональному координатору, Щегловой Евгении
Валентиновне, главному специалисту отдела мониторинга и анализа системы
образования АКИАЦ (8-3852)294429.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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