
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

П Р И К А З 

                        18.03. 2019 г.   №_708     ___ 

г. Одинцово 

     

О проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в общеобразовательных организациях  

Одинцовского муниципального района в 2019году  

 

  На основании Приказа Рособрнадзора от 07.02.2019 № 104 "О внесении 

изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

января 2019 г. № 84 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году" и письма Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 06.02.2019 № 01-68/13-01 "О направлении 

скорректированного плана-графика проведения всероссийских проверочных 

работ (ВПР) и национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 

году" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Провести ВПР в общеобразовательных организациях в соответствии с Планом- 

графиком ВПР 2019 (приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. издать приказ о назначении ответственных лиц:  

- за организацию и проведение ВПР в общеобразовательной организации; 

- за проверку работ участников ВПР; 

-  за заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР; 

-  за загрузку формы сбора результатов в систему ФИС ОКО; 

   2.2. организовать информационно-разъяснительную работу с родителями 

обучающихся   



 

            общеобразовательной организации; 

2.3. обеспечить присутствие независимых и общественных наблюдателей в   

аудиториях проведения ВПР. 

    2.4.  обеспечить присутствие технических специалистов в ОУ в день 

проведения ВПР;  

    2.5.  обеспечить видеонаблюдение за проведением процедуры ВПР в режиме 

оффлайн;  

    2.6.  обеспечить передачу записей видеонаблюдения за проведением процедуры 

ВПР;  

    2.7.   определить места и сроки хранения работ обучающихся, участвовавших в 

ВПР,   

    2.8. обеспечив информационную безопасность при   хранении и передаче на 

проверку.  

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о директора Одинцовского 

УМЦ «Развитие образования» Замолоцких Ю.А. 

 

 

 Начальник Управления образования                                            А.В. Поляков 

   



 

  

Приложение № 1   

к приказу Управления образования 

                             №       от      . 03.2019г 
 

План-график проведения ВПР. 

 

Дата 
Форма 

проведения Класс Учебный предмет 

2 апреля 2019 года 
ВПР 

7 Иностранный язык 

11 История 

4 апреля 2019 года 
ВПР 

7 Обществознание 

11 Биология 

8-12 апреля 2019 года НИКО 6 Физическая культура 

8-12 апреля 2019 года НИКО 10 Физическая культура 

9 апреля 2019 года 

ВПР 6 География 

7 Русский язык 

11 Физика 

11 апреля 2019 года 

ВПР 6 История 

7 Биология 

10-11 География 
15-19 апреля 2019 года (в 

любые дни недели из 
закрытого банка заданий) 

ВПР 

4 Русский язык (часть 1, часть 2) 

16 апреля 2019 года 

ВПР 5 История 

6 Биология 

7 География 

11 Иностранный язык 

18 апреля 2019 года 

ВПР 5 Биология 

6 Обществознание 

7 Математика 

11 Химия 

22-26 апреля 2019 года (в 
любой день недели из 

закрытого банка заданий) 

ВПР 

4 
Математика 

Окружающий мир 

23 апреля 2019 года 

ВПР 5 Математика 

6 Русский язык 

7 Физика 

25 апреля 2019 года 

ВПР 5 Русский язык 

6 Математика 

7 История 

Октябрь 2019 года НИКО  5 Технология 

 


