
Комитет по образованию и молодёжной политике 
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Алтайского края

ПРИКАЗ

%cui 2016 № JLbO
Павловск

Об организации проведения 
репетиционного тестирования 
в 4 классе по русскому языку, 
математике и окружающему 
миру

Во исполнение приказа Главного управления образования и молодёж
ной политики от 01.02.2016 № 227«Об утверждении плана-графика подго
товки к проведению Всероссийских проверочных работ в 4 классах общеоб
разовательных организаций в 2016 году», приказа комитета по образованию 
и молодёжной политике Администрации Павловского района от 10.02.2016 
№ 112 «Об утверждении плана-графика подготовки к проведению Всерос
сийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных организаций в 
2016 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся 4 классов 
общеобразовательных организаций к Всероссийским поверочным работам, 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Муниципальному координатору:
2.1.Довести до сведения администраций образовательных организаций 

документы и необходимые материалы для проведения репетиционного тес
тирования в 4 классе по русскому языку, математике и окружающему миру.

2.2.Обеспечить консультирование лиц, ответственных за проведение ре
петиционного тестирования в рамках подготовки к Всероссийским прове
рочным работам.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за организа

цию проведения репетиционного тестирования в рамках подготовки к Все
российским проверочным работам в 4 классе.

3.2. Обеспечить проведение муниципального репетйционного тестирова
ния в установленные сроки: по учебному предмету «Русский язык»-12 и 14 
апреля 2016 года; по учебному предмету «Математика»- 19 апреля 2016 года; 
по учебному предмету «Окружающий мир» - 21 апреля 2016 года. Проведе
ние мероприятий осуществляет учитель, преподающий в этом классе.

3.3. Для проверки работ обучающихся 4-ых классов по русскому языку, 
математике и окружающему миру сформировать экспертные комиссии из 
числа учителей, которые будут преподавать учащимся этих классов русский



языку, математику, окружающий мир в 5-ом классе, с включением в состав 
комиссии учителя, работающего в 4 классе.
3.4. Обеспечить максимальную объективность результатов репетиционного 
тестирования.
3.5.Обеспечить проведение анализа полученных результатов, выявить слабые 
зоны и спланировать дальнейшую работу на уровне образовательных органи
заций. Результаты направить в комитет по образованию и молодёжной поли
тике до 25 апреля 2016 года по электронной почте Ягначковой Н.И.: 
пЮ31 l@yandex.ru
3.6.Активизировать информирование родительской общественности через 
сайт 0 0 ,  проведение родительских собраний в 4 классах о подготовке к Все
российским проверочным работам.
3.7. Организовать проведение «горячей линии» в 0 0  по вопросам проведе
ния Всероссийских проверочных работах.

4.Контроль исполнения приказа возложить на Ягначкову Н.И., начальника 
отдела общего образования.
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