Телефоны горячей линии по вопросам проведения Всероссийской
проверочной работы в 4-х классах
Уважаемые родители!
По вопросам подготовки и проведению Всероссийских проверочных работ в
4 классах вы можете связаться по телефонам с администрацией МКОУ
«Гоноховская СОШ Завьяловского района»
8 (38562) 38-4-29 –Павлова Марина Александровна, директор школы
8 (38562) 38-4-29 –Тарасова Галина Николаевна, и.ф.о заместителя директора
по УВР
комитет по образованию Администрации Завьяловского района
8(38562) 22- 77-9
Ильяшенко Евгения Александровна, специалист
комитета по образованию

О проведении всероссийских проверочных работ в 4-х классах
Проведение всероссийских проверочных работ в 4 –х классах (далее — ВПР)
направлено на обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации и поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений.
В 2015-2016 учебном году планируется проведение ВПР для обучающихся 4
классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий
мир).
Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов с учетом примерных
образовательных программ.
Всероссийские проверочные работы прошли в декабре 2015 года. В декабре
участие школ в апробации Всероссийских проверочных работ являлось
добровольным. В мае 2016 года четвероклассники напишут их уже в
обязательном порядке, в качестве итоговых контрольных.
На сайте vpr.statgrad.org размещена информация и образцы Всероссийских
проверочных работ для обучающихся 4 классов по математике, русскому
языку и окружающему миру.

Нормативные документы
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
25 сентября 2015 г. № 02-435 “О проведении апробации Всероссийских
проверочных работ”
Приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 01.02.2016 г. № 227 «Об утверждении плана-графика
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в 4 классах
общеобразовательных организаций в 2016 году»

Рособрнадзор определил даты проведения всероссийских проверочных
работ 2016 для учащихся 4 классов.
Всероссийские проверочные работы 2016 (ВПР) для учащихся 4 классов
пройдут в мае:
11, 13 мая - русский язык.
17 мая - математика.
19 мая - окружающий мир.

