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от 25.03.2019   г                       ПРИКАЗ №  44                             с. Елшанка 

  

Об участии в  проведении   

Всероссийских проверочных работ 
 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 января 2019г. №84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», 

письмом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 25.01.2019г №№ ОВ-

56/04, 01-48/13-01, на основании приказа УО от от   20.03. 2019г. №    96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 в рамках организации и проведения Всероссийских проверочных работ 
 

        П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в соответствии с порядком 

проведения Всероссийских проверочных работ в следующие сроки : 

      1.1. в 4 классах в следующие сроки: 

16 апреля 2019г – по учебному предмету «Русский язык» (1 часть - диктант); 

19 апреля 2019г – по учебному предмету «Русский язык»  (2 часть); 

23 апреля 2019г – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2019г- по учебному предмету «Окружающему мир». 

     1.2. в 5 классах  в следующие сроки : 

16 апреля 2019г – по учебному предмету «История»; 

18 апреля 2019г- по учебному предмету «Биология». 

 23 апреля 2019г – по учебному предмету «Математика»; 

 25 апреля 2019г – по учебному предмету «Русский язык» ; 

     1.3.  в 6 классах в следующие сроки : 

 9 апреля 2019г – по учебному предмету «География»; 

11апреля 2019г – по учебному предмету «История»; 

16 апреля 2019г- по учебному предмету «Биология». 

 18 апреля 2019г – по учебному предмету «Обществознание»; 

 23 апреля 2019г – по учебному предмету «Русский язык» 

 25 апреля 2019г – по учебному предмету «Математика»; 

1.4.  в 7 классах в следующие сроки : 

2 апреля 2019г – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

4 апреля 2019г – по учебному предмету «Обществознание»; 

 9 апреля 2019г – по учебному предмету «Русский язык»; 

11 апреля 2019г- по учебному предмету «Биология». 



16 апреля 2019г- по учебному предмету «География». 

18 апреля 2019г – по учебному предмету «Математика»; 

 23 апреля 2019г – по учебному предмету «Физика»; 

25 апреля 2019г – по учебному предмету «История»; 

 

2. ВПР проводится на  втором уроке по расписанию учреждения. 

Продолжительность выполнения заданий по учебным предметам определяется 

в соответствии с графиком проведения ВПР (Приложение №1 к пр. УО №96 от 

20.03.2019) 

3.Назначить Дергачеву О.А., заместителя директора по УВР школьным 

координатором, ответственным   за организацию и проведение Всероссийских 

проверочных работ в 4,5,6,7 классах.  

4. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР в 

4,5,6,7 классах (приложение №2 к пр. УО №96 от 20.03.2019) 

5. Дергачевой О.А., школьному координатору: 

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию на портале сопровождения ВПР (www.eduvpr.ru), получение 

логинов и паролей доступа в личные кабинеты образовательных 

организаций, заполнение анкеты участника ВПР, получение инструктивных 

материалов. 

5.2. Скачать в личном кабинете системы ВПР   протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

5.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР до дня проведения работы. Даты получения архивов 

с материалами указаны в плане графике проведения ВПР 2019.  

5.4. Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ФИС 

ОКО.  Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-

графике проведения ВПР 2019.   

5.5. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 

участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода.  

5.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР; 

5.7.Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код 

используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы 

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. Работа  может выполняться ручками (синей 

или черной), которые используются обучающимися на уроках. 

5.8.По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

5.9. В личном кабинете системы ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов. Даты получения критериев оценивания указаны в плане графике 

проведения ВПР 2019. 



5.10. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане 

графике проведения ВПР 2019. 

(Форма доступна в 14:00 по московскому времени в день проведения работы 

вместе с критериями оценивания ответов). 

5.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

5.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО 

не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола. 

5.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в систему ВПР должна быть осуществлена по графику: 

4 классы: 

До 23 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных (части 1 и 2) по 

учебному предмету «Русский язык»; 

До 30 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

До 30 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

5 классы: 

до 20 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«История»; 

до 23 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 27 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

до 30 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету. 

6 классы: 

до 13 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету      

«География»; 

до 16 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«История»; 

до 20 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 23 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Обществознание»; 

до 27 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Русский язык»; 

до 30 апреля 2019 года (до 23:00) Мск –Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика». 

7 классы: 



до 13 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Русский язык»; 

до 16 апреля 2019 года (до 23:00 Мск) –Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

до 23 апреля 2019 года (до 23:00) Мск –Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика». 

5.14. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО 

участников и их результатами. Сроки публикации отчетов представлены в 

Плане-графике проведения ВПР 2019. 

5.15. Предоставить аналитические материалы  результатов проведения 

Всероссийских проверочных  работ для обучающихся 4,5,6,7 классов в 

управление образования.( Приложение №2) 

6. Утвердить состав независимых общественных наблюдателей при проведении 

всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Новобурасского муниципального района в 2019 году  (Приложение №3) 

 

 

7. .Назначить организаторами в аудиториях: 

 

 в 4 классе :  рус язык \1ч. –Пастухову Н.И..., учителя начальных классов; 

                    рус язык \2ч.- Пастухову Н.И.., учителя начальных классов 

                    математика- Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

                    окружающий мир - Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

 в 5 классе – русский  язык- Пастухову Н.И..., учителя начальных классов  

                      математика – Каримову А.Н.., учителя начальных классов 

                      биология - Пастухову Н.И..., учителя начальных классов  

                      история -  Каримову А.Н.., учителя начальных классов 

 

в 6 классе –  русский  язык- Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

                      математика – Каримову А.Н.., учителя начальных классов 

                      обществознание- Каримову А.Н.., учителя начальных классов 

                       история-  Каримову А.Н.., учителя начальных классов  

                       биология- Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

                       география- Каримову А.Н.., учителя начальных классов 

в 7 классе - русский  язык- Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

                      математика – Сосновцева О.Н., директор 

                     биология - Пастухову Н.И..., учителя начальных классов 

 

9. Назначить организатором вне  аудитории Абраменко В.Н., учителя ОБЖ 

 

10.. Ситникову Т.В., учителя информатики назначить техническим 

специалистом для выполнения технических работ при подготовке и проведении 

ВПР . 

 

 



11. Назначить  экспертами по проверке Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 4, 5,6,7классов :  

русский язык-Каримова А.Н..., учитель начальных классов- в  5,6кл 

                        Сосновцева О.Н., учитель русского языка; - в 4,7 кл 

Математика- Ситникова Т.В. , учитель математики – в 4,7 классах 

                     Пстухова Н.И., учитель начальных классов- в 5,6 кл                                        

Окружающий мир- Каримова А.Н.., учитель начальных классов- в 4 кл 

История, обществознание-Дергачева О.А, учитель истории в 5,6 кл 

Биология - Сосновцева О.Н.,-в 5,6,7 кл 

География - Дергачева О.А, - в 6 кл 

 

12.В дни проведения ВПР , в связи с производственной необходимостью, 

начало проведения занятий для остальных учащихся корректировать в 

зависимости  от  графика  проведения ВПР. 

 

13.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дергачеву О.А., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор МОУ «СОШ с. Елшанка»                            Сосновцева О.Н. 

 

 

Зам. директора по УВР  ________ Дергачева О.А. 

 

Учитель нач. класов___________ Каримова А.Н. 

 

Учитель нач. класов___________ Пастухова Н.И 

 

Учитель математики ___________ Ситникова Т.В.. 

 

Учитель ОБЖ ___________ Абраменко В. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу управления 

образования  №96 от 20.03.2019г 

График проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Новобурасского муниципального района в 2019 году 

Класс 
Наименование учебного 

предмета 
Продолжительность Дата проведения 

4 класс Русский язык (1 часть) 45 минут 
16 апреля 

2019 года 

4 класс Русский язык (2 часть) 45 минут 
19 апреля 

2019 года 

4 класс Математика 45 минут 
23 апреля 

2019 года 

4 класс Окружающий мир 45 минут 
25 апреля 

2019 года 

5 класс Русский язык 60 минут 
25 апреля 

2019 года 

5 класс Математика 60 минут 
23 апреля 

2019 года 

5 класс История 45 минут 
16 апреля 

2019 года 

5 класс Биология 45 минут 
18 апреля 

2019 года 

6 класс Математика  60 минут 
25 апреля 

2019 года 

6 класс Биология  45 минут 
16 апреля 

2019 года 

6 класс Русский язык  90 минут 
23 апреля 

2019 года 

6 класс География  60 минут 
9 апреля 

2019 года 

6 класс Обществознание  45 минут 
18апреля 

2019 года 

6 класс История  60 минут 
11 апреля 

2019 года 

7 класс Русский язык  90 минут 
9 апреля 

2019 года 

7 класс Биология  60 минут 
11 апреля 

2019 года 

7 класс Математика  90 минут 
18 апреля 

2019 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу управления 

образования  №96 от 20.03.2019г 

 

Шаблон статистического отчёта по результатам проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Саратовской области в 2019 году 

 

Код 

ОО 

Наименова

ние 

образовател

ьной 

организаци

и 

Предме

т 

Кла

сс 

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам 

ВПР 

Из них имеют годовую 

отметку (количество 

обучающихся) 

«2» «3» «4» «5» 

        отметку 

«2» 

          

отметку 

«3» 

          

отметку 

«4» 

          

отметку 

«5» 

          

 

 

Состав общественных наблюдателей 
Название ОО ФИО наблюдателя Предмет  класс дата 

МОУ «СОШ с Елшанка» Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Русский язык 

 

4 15 и 17 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Математика 

 

4 22 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Окружающий 

мир 

 

4 24 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Русский язык 

 

5  25 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Математика 

 

5  23 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

История 

 

5 16 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Прокофьева Наталья 

Алексндровна 

Биология  

 

5 18 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Прокофьева Наталья 

Алексндровна 

Русский язык 

 

6 23  апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Математика 

 

6 25 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Алиагаева Татьяна 

Залбековна 

Обществознание 

 

6  18  апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Фомичева Татьяна 

Владимировна 

История 

 

6 11 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Прокофьева Наталья 

Алексндровна 

Биология 

 

6 16 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

География  

 

6 9 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Прокофьева Наталья 

Алексндровна 

Русский язык 

 

7 9 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка Фомичева Татьяна 

Владимировна 

Математика 

 

7 18 апреля 

МОУ «СОШ с Елшанка  Прокофьева Наталья 

Алексндровна 

Биология  

 

7 11 апреля 

 


