
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

PJ. 2017 г. №
г. Барнаул

О проведении в образовательных организаци
ях Алтайского края Всероссийских провероч

ных работ в 2017 году

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образо
вания»

п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу управления качеством образования (Бутенко О.Н.) обеспе

чить организационное сопровождение проведения всероссийских провероч
ных работ (далее -  ВПР) в период апреля -  мая 2017 года в соответствии с 
установленным порядком и графиком.

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

2.1. 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;

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

2.3. представить аналитическую справку с результатами ВПР в течение 
десяти рабочих дней со дня получения результатов от федерального коорди
натора.

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

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

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
5.1. провести дополнительную информационную работу с руководите

лями образовательных организаций, педагогическими коллектива и роди
тельской общественностью о целях и порядке проведения ВПР;



5.2. организовать выбор всеми образовательными организациями форм 
проведения итоговых контрольных работ в 5-х и 11-х классах, осуществить 
контроль за их проведением.

6. Утвердить список краевых государственных бюджетных профес
сиональных образовательных организаций, участвующих в ВПР в режиме 
апробации по выбранным предметам.

7. Руководителям краевых государственных бюджетных профессио
нальных образовательных организаций обеспечить участие обучающихся в 
ВПР по выбранным предметам в соответствии с установленным порядком и 
графиком.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра, 
начальника отдела управления качеством образования Бутенко О.Н.

Министр А.А. Жидких

Янголова Н.Г., 298695
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края 
от

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

ным предметам

№
п\п

Наименование профессиональной образова
тельной организации

Учебный предмет

1. КГБПОУ «Бийский государственный кол
ледж»

История, физика

2. КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»

Химия, физика, история

3. КГБПОУ «Тальменский технологический 
техникум»

География, история

4. КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» География, физика, хи
мия, биология, история

5. КГБПОУ «Алтайский архитектурно
строительный колледж»

История


