
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  33795, факс 3-36-39,  

e-mail: spasskrimk@mail.ru 
 

П Р И К А З 

 

От   13.02. 2019г.     № 98-д 

 

  

 О проведении  Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 29.01.2019  №84 (в редакции  

приказа Рособрнадзора  от 07.02.2019 №104) «О проведении  Федеральной  

службой по надзору в сфере  образования и науки мониторинга качества  

подготовки обучающихся   общеобразовательных организаций в 2019 году»,  в 

целях  оценки уровня  сформированности предметных результатов у 

обучающихся  общеобразовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОО Спасского района  принять участие в проведении  Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классах (10-х классах 

по учебному предмету «География») в  сроки и в формате  согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить  муниципальными координаторами, ответственными  за 

проведение  ВПР в Спасском районе,  ведущего специалиста Е.А. Чеченеву, зав. 

РИМК Н.И. Лаврову. 

3. Управлению образования  администрации Спасского района: 

- обеспечить организацию и проведение  ВПР в ОО района, в соответствии с  

порядком проведения ВПР в 2019 году; 

- обеспечить участие  всех обучающихся 4-х, 5-х, 6-х классов в ВПР  по 

соответствующим учебным предметам; 

- обеспечить  участие обучающихся 7-х и 11-х классов в режиме апробации в 

ВПР не менее чем по трем учебным предметам и, в случае включения ВПР в  

школьную систему оценки качества  образования, обеспечить участие всех 

обучающихся 7-х и 11-х классов в ВПР  по соответствующим учебным 

предметам; 

- обеспечить участие обучающихся 10-классов в режиме апробации  в ВПР по 

учебному предмету «География» в зависимости от учебного плана  

общеобразовательной организации и, в случае включения  ВПР в школьную  

систему оценки качества образования, обеспечить  участие всех обучающихся 

11-х классов в ВПР по учебному предмету «География» в зависимости от  

учебного плана  общеобразовательной организации; 

- обеспечить  участие  обучающихся 7-х и 11-х классов МБОУ "Спасская СОШ"  

в апробации  ВПР по иностранному языку; 

- провести разъяснительную работу  с руководителями ОО  по порядку 

проведения и использованию результатов ВПР; 

- организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности при  

подготовке и проведении ВПР в общеобразовательных организациях; 

- обеспечить объективность  при проведении  и проверке ВПР; 

- запланировать  участие общественных наблюдателей  при проведении и 



проверке ВПР; 

- организовать   работу   по   заполнению,   анализу   и   обобщению карт  

диагностики    и    анализа    обучения    учащихся    4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов 

общеобразовательных организаций, участвующих в ВПР, на основании текущей  

успеваемости и полученных обобщенных результатов; 

- провести сравнительный  анализ диагностических карт, сформированных  по 

итогам проведения ВПР в 2017 и 2018 годах; 

- использовать   результаты   ВПР   для   корректировки   образовательных  

программ    учебных    предметов,    учебных    и    тематических    планов, для  

совершенствования преподавания учебных предметов, а также психологической  

подготовки обучающихся и их родителей к участию в проверочных работах  и к  

государственной итоговой аттестации в последующие годы. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных за  

проведение ВПР в образовательной организации, и направить списки школьных 

координаторов  муниципальным  координаторам до 18.02.2019г.; 

- обеспечить организацию и проведение  ВПР  в образовательной организации, в 

соответствии с  порядком проведения ВПР в 2019 году; 

-  провести разъяснительную работу  с родителями (законными 

представителями) обучающихся по порядку проведения  и использованию  

результатов ВПР; 

-обеспечить  проведение подготовительных  мероприятий для включения  

образовательной организации  в списки  участников ВПР, в том числе 

авторизацию на портале  сопровождения ВПР, получение логинов и паролей 

доступа в личные кабинеты  образовательных организаций, заполнение анкеты 

участника ВПР, получение  инструктивных материалов; 

- сформировать комиссию на уровне общеобразовательной организации для 

проверки ВПР; 

- проводить ВПР не ранее 2-ого урока; 

- внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации   в   дни   проведения   работ,    сохраняя   режим   образовательной 

организация (перемены и режим питания); 

- обеспечить объективность проведения и проверки ВПР; 

- предусмотреть участие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР  согласно  графику 

проведения; 

- провести работу   по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и 

анализа обучения  обучающихся  4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов  

общеобразовательных организаций, участвующих в  ВПР на  основании текущей 

успеваемости и полученных результатов в ВПР; 

- провести  сравнительный анализ  диагностических карт, сформированных по 

итогам проведения ВПР в 2017 и а 2018 годах; 

- использовать   результаты   ВПР   для  корректировки    образовательных 

программ учебных предметов, учебных и тематических планов, для 

совершенствования  преподавания учебных предметов, а также  

психологической  подготовки обучающихся  и их родителей к участию в 

проверочных  работах и в государственной итоговой аттестации в последующие 



годы. 

5.  Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на  начальника 

отдела  общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козлову. 

 

 

 

Начальник управления 

 

 

 

 

И.О. Кудюкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки и формат проведения ВПР  в 2019 году 

 

       


