
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.03.2019 г. г. Отрадный № 78 -од 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ на 

территории Отрадненского образовательного округа  

в 2019 году 

 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от29.01.2019 №84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019г».  

1. Провести в общеобразовательных организациях Отрадненского 

образовательного округа Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) обучающихся 4, 5, 6 классов в штатном режиме, обучающихся 7,10 и 

11 классов в режиме апробации. 

2. Утвердить график проведения ВПР на территории 

Отрадненского образовательного округа:  

2 апреля 2019 года по учебному предмету «иностранный язык»          

в 7 классах, «история» в 11 классах; 

4 апреля 2019 года по учебному предмету «обществознание» в 7 

классах, «биология» в 11 классах; 

9 апреля 2019 года по учебному предмету «физика» в 11 классах, 

«география» в 6 классах, «русский язык» в 7 классах; 
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11 апреля 2019 года по учебному предмету «история» в 6 классах, 

«биология» в 7 кл, «география» в 10 кл и 11 кл; 

с 15-19 апреля 2019 года по учебному предмету «русский язык» 

(часть1, часть 2) в 4 классах; 

16 апреля 2019 года по учебному предмету «биология» в 6 классах, 

«история» в 5 кл, «география» в 7 кл, «иностранный язык» в 11 кл; 

18 апреля 2019 года по учебному предмету «биология» в 5 классах, 

«обществознание»  в 6 классах, «математика» в 7 кл, «химия» в 11 кл; 

с 22-26 апреля 2019 года по учебному предмету «математика» и 

«окружающий мир» в 4 классах; 

23 апреля 2019 года по учебному предмету «русский язык»                  

в 6 классах, по учебному предмету «математика» в 5 классах, «физика» в 7 

классах; 

25 апреля 2019 года по учебному предмету «математика» в 6 

классах, «русский язык» в 5 кл, «история» в 7 классах. 

3. Определить время начала ВПР по всем учебным предметам       

на 2 и (или) 3 уроках по расписанию образовательной организации.  

4. Провести ВПР в соответствии с инструкцией по организации и 

проведению Всероссийских проверочных работ для образовательных 

организаций с использованием Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (ФСО ОКО). 

5. Назначить ответственной за проведение ВПР специалиста отдела 

развития образования Фомину А.П. 

6. Назначить ответственным за организацию мониторинга 

оборудования в ОО для проведения ВПР программиста ГБУ ЦППМСП 

м.р. Кинель-Черкасский Глотова Д.А.  

7. Руководителям ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» г.о. Отрадный 

Суханкиной Л.В., с. Богатое Долгих С.А., ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-

Черкасский Комардиной Н.В. назначить ответственных методистов за 

проведение ВПР. 
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8. Руководителям образовательных организаций в рамках 

подготовки и проведения ВПР необходимо: 

8.1. Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение 

ВПР; 

8.2. Руководствоваться во время подготовки и проведения ВПР 

письмом Рособрнадзора от29.01.2019 №84 «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела развития образования Ларионову О.И. 

 

 

 

Руководитель   

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области  В.И.Гусаров

      

 

 
Исп. Фомина А.П. 8(84661)22061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


