
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/ Л .  P o l  2018 г. № _ ^ £ 0
г. Барнаул

О проведении мониторинга качества образо
вания в образовательных организациях Ал

тайского края в 2618 году

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества обра
зования»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
план проведения мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Алтайского края в 2018 году;
список краевых государственных бюджетных профессиональных об

разовательных организаций, участвующих во Всероссийских проверочных 
работах (далее -  «ВПР») в режиме апробации по выбранным предметам.

2. Отделу управления качеством образования (Янголова Н.Г.) обеспе
чить организационное сопровождение проведения ВПР в 2018 году в соот
ветствии с установленным порядком и графиком, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 
№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования» (далее -  «гра
фик»).

3. КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» 
(Овечкин Б.П.):

3.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение и тех
ническую поддержку общеобразовательным и профессиональным образова
тельным организациям (далее -  «образовательные организации») по прове
дению ВПР в соответствии с установленным порядком и графиком;

3.2. представить аналитическую справку по итогам проведения проце
дуры ВПР в течение семи рабочих дней после ее завершения;

3.3. представить результаты ВПР, аналитическую информацию о ре
зультатах ВПР по уровням управления в двух недель со дня получения ре
зультатов от федерального координатора.

4. Отделу государственного контроля и надзора в области образования 
(Сорокина О.В.) организовать присутствие специалистов в образовательных 
организациях в соответствии с графиком.

5. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования» (Костенко М.А.) обеспечить методическую помощь
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педагогическим работникам образовательных организаций в подготовке обу
чающихся к выполнению ВПР.

6. Руководителям краевых государственных профессиональных обра
зовательных организаций обеспечить участие обучающихся в ВПР по вы
бранным предметам в соответствии с установленным порядком и графиком.

7. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
образовательных организаций провести мероприятия, направленные на обес
печение объективности результатов ВПР.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
Дюбенкову М.В.

Министр

Янголова Н.Г., 298695



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерством образо
вания и науки Алтайского края 
от № Ш  do /g  № tZ f'o

ПЛАН
проведения мониторинга качества образования в образовательных организа

циях Алтайского края в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

1. Формирование реестра 
общеобразовательных ор
ганизаций (далее -  «00») 
краевых государственных 
бюджетных профессио
нальных образовательных 
организаций (далее -  
«ПОУ») для проведения 
Всероссийских провероч
ных работ (далее -  
«ВПР»)

до
01.03.2018

КГБУО АКИ- 
АЦ, Петунина 
Е.В.

Реестр образова
тельных органи
заций

2. Рассмотрение вопроса 
подготовки, проведения 
ВПР на селекторном со
вещании с руководителя
ми муниципальных орга
нов управления образова
нием (далее -  «МОУО»)

Февраль Янголова Н.Г. Протокол селек
торного совеща
ния

3. Проведение вебинара- 
совещания для руководи
телей отделов краевого 
учебно-методического 
объединения учителей по 
вопросу проведения ВПР

Март Костенко М.А. Программа веби
нара, список уча
стников, запись и 
материалы веби
нара на сайте от
деления краевого 
учебно-методи
ческого объеди
нения

4. Организация работы еди- 
нои «горячей линии» по 
вопросам подготовки и 
проведения ВПР

01.03.2018
02.04.2018
03.05.2018

Кузьмич Т.С., 
Янголова Н.Г., 
Овечкин Б.П., 
Костенко М.А. 
руководители 
МОУО, 0 0 , 
ПОУ

Информация на 
сайтах Минобр
науки Алтайско
го края, АКИП- 
КРО, АКИАЦ, 
МОУО, ОО, 
ПОУ по разме
щению телефо
нов «горячей ли
нии», итоги ра-
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

боты «горячей 
линии»

5. Подготовка и направле
ние информационных пи
сем в ОО, ПОУ о проце
дуре проведения ВПР

Март-май Янголова Н.Г. Письма

6. Информационное сопро
вождение подготовки и 
проведения ВПР

Февраль-
май

Кузмич Т.С., 
Овечкин Б.П., 
Костенко 
М.А.,
руководители 
МОУО, ОО, 
ПОУ

Статьи/новости 
на сайтах Ми
нобрнауки Ал
тайского края, 
АКИАЦ, АКИП- 
КРО, МОУО, 
ОО, ПОУ

7. Контроль за соблюдением 
ОО, ПОУ сроков и поряд
ка проведения ВПР

Март- май муниципаль
ные координа
торы, АКИАЦ 
Петунина Е.В.

Своевременное 
размещение на 
сайте Статград 
информации с 
результатами 
ВПР, информа
ции по запросу 
федерального 
координатора 
(список участни
ков, анкета уча
стника, форма 
для сбора ре
зультатов)

8. Консультирование педа
гогов по вопросам подго
товки обучающихся к 
ВПР

Март-май Костенко М.А. График консуль
таций, разме
щенный на сайте 
АКИПКРО, за
писи в журналах 
консультаций 
предметных ка
Федр____________

9. Разработка и принятие 
муниципального плана 
проведения ВПР в 2018 
году, в том числе меро
приятий, направленных 
на обеспечение объектив
ности результатов ВПР. 
Нормативных локальных 
актов по проведению 
ВПР,

Март руководители
МОУО

Муниципальный 
план, норматив
ные локальные 
акты МОУО

10. Проведение совещаний с 
руководителями ОО по

Февраль - 
май

руководители
МОУО

Программа, про
токолы совеща-
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

вопросам подготовки, 
проведения, анализа ре
зультатов ВПР

ний, информация 
о выполнении 
протоколов, раз
мещенные на 
сайте МОУО

11. Проведение учредитель
ного контроля по вопросу 
организации внутренней 
оценки качества образо
вания

В течение 
года по 
плану ра
боты МО
УО

руководители
МОУО

План-график уч
редительного 
контроля, ин
формация о ре
зультатах кон
троля, размещен
ная на сайтах 
МОУО

12. Проведение районных 
методических объедине
ний, мастер-классов, от
крытых уроков, семина
ров и др., направленных 
на повышение качества 
общего образования и 
подготовку к ВПР

до
20.03.2018

руководители 
МОУО, руко
водители УМО

План муници
пальных меро
приятий, инфор
мация о резуль
татах проведе
ния, размещен-

иные на сайтах 
МОУО

13. Актуализация норматив
ных локальных актов, 
регламентирующих внут
реннюю оценку качества 
образования.
Оформление норматив
ных локальных актов по 
проведению ВПР в 2018 
году, в том числе с уче
том мероприятий, на
правленных на обеспече
ние объективности ре
зультатов ВПР (привле
чение наблюдателей, про
верка работ учителями, 
преподающими в других 
классах, выборочная пе
репроверка работ и др. 
мероприятия)

до
15.03.2018

по графику 
проведения 
ВПР

руководители 
ОО, ПОУ

Нормативные 
локальные акты 
учреждения

14. Актуализация информа
ции на сайтах МОУО, 
0 0 ,  ПОУ по проведению 
ВПР (нормативные пра
вовые, локальные акты)

Март руководители 
МОУО, 0 0 , 
ПОУ

Раздел/страница 
на сайте МОУО, 
0 0 ,  ПОУ с акту
альной информа
цией о ВПР

15. Проведение родительских 
собраний в классах/груп-

Февраль-
апрель

руководители 
МОУО, 0 0 ,

График роди
тельских собра-
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

пах о целях, порядке про
ведения ВНР, подготовке 
и участию обучающихся 
в ВПР

ПОУ ний, информация 
об итогах их 
проведения, раз
мещенные на 
сайтах МОУО, 
ОО, ПОУ

16. Проведение пробных про
верочных работ с исполь
зованием заданий, раз
мещенных на сайте Стат- 
град

По графи
ку прове
дения ВПР

руководители 
ОО, ПОУ

Анализ результа
тов

17. Проведение ВПР, провер
ка работ, загрузка резуль
татов на сайте Статград

По графи
ку прове
дения ВПР

руководители 
ОО, ПОУ

Результаты ВПР, 
размещенные на 
сайте Статград

18. Обеспечение в ОО, ПОУ 
проведение ВПР в соот
ветствии со сроками и 
порядком проведения 
ВПР

По графи
ку прове
дения ВПР

руководители 
ОО, ПОУ

Своевременное 
размещение на 
сайте Статград 
информации с 
результатами 
ВПР

19. Проведение анализа ре
зультатов ВПР

В соответ- 
свии с при
казом

АКИАЦПе- 
тунина Е.В.

Аналитическая 
информация о 
результатах ВПР 
в разрезе органи
заций, муници
палитетов, дина
мика результатов

20. Разработка и принятие 
плана повышения качест
ва образования на основе 
результатов оценочных 
процедур (проведение 
анализа результатов, рас
смотрение результатов на 
педагогическом (методи
ческом) совете, составле
ние графика проведения 
дополнительных группо
вых и индивидуальных 
занятии с учащимися и 
др. мероприятия)

ДО
01.10.2018

руководители 
ОО, ПОУ

План повышения 
качества образо
вания на основе 
результатов оце
ночных процедур

21. Разработка и принятие 
муниципального плана 
повышения качества об
разования на основе ре
зультатов оценочных про
цедур

до
01.10.2018

руководители
МОУО

Муниципальный
план
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
результат

22. Внесение изменений в 
тематику и содержание 
дополнительных профес
сиональных программ с 
учетом результатов ВПР

25.12.2018 Костенко М.А Программы до
полнительного 
профессиональ
ного образования

23. Направление результатов 
ВПР в ФГБОУ ВО «Ал
тайский государственный 
педагогический универ
ситет», ФГБОУ ВО «Ал
тайский государственный 
гуманитарно-педагоги
ческий университет им. 
В.М. Шукшина»

Сентябрь 
2018 г.

Янголова Н.Г. Информационное
письмо
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края 
от <&>/f № о

Список краевых государственных бюджетных профессиональных образова
тельных организаций, участвующих в ВПР в режиме апробации по выбран

ным предметам

№
п\п

Наименование профессиональной образовательной
организации

Учебный предмет

1. КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж»

История, физика

2. КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»

Биология


