
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П Р И К А З 
 

« 19 »    февраля   2019 г.                                                 №  151      

 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классах 

Владимирской области в 2019  году  

 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году» и 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», 

письмами Минпросвещения России от 25.01.2019 № ОВ-56/04 и от 06.02.2019 № 

ОВ-127/04, письмами Рособрнадзора от 25.01.2019 № 01-48/13-01 и от 06.02.2019 

№ 01-68/13-01 в рамках организации и проведения Всероссийских проверочных 

работ п р и к а з ы в а ю: 

  1.   Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-х,  5-х, 

6-х, 7-х, 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Владимирской области, (далее – общеобразовательные 

организации) в 2019 году. 

 2. Возложить обеспечение функций регионального координатора 

проведения ВПР на:  

 - Червоннову Альбину Петровну, начальника отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 

департамента образования администрации Владимирской области (далее – отдел 

надзора, контроля); 

 - Бирюкову Галину Васильевну, директора государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования» (далее - ГБУ ВО РИАЦОКО).  

3. Утвердить график проведения ВПР в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций Владимирской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  



  

  - в 4 классах в следующие сроки:  

15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели из закрытого банка 

заданий) – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2) в 

штатном режиме; 

22-26 апреля 2019 года (в любые дни недели из закрытого банка 

заданий) – по учебным предметам «Математика» и  «Окружающий 

мир» в штатном режиме. 

  - в 5 классах в следующие сроки:  

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» в штатном 

режиме; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология» в штатном 

режиме; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» в штатном 

режиме; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» в 

штатном режиме. 

   - в 6 классах в следующие сроки:  

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «География» в штатном 

режиме; 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» в штатном 

режиме; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология» в штатном 

режиме; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание» в 

штатном режиме; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» в 

штатном режиме; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» в штатном 

режиме. 

   - в 7 классах в следующие сроки:  

2 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык» в 

режиме апробации; 

4 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание» в 

режиме апробации; 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» в режиме 

апробации; 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология» в режиме 

апробации; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «География» в режиме 

апробации; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика» в режиме 

апробации;  

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика» в режиме 

апробации;  

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» в режиме 

апробации. 



  

    - в 10-11 классах в следующие сроки:  

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География» в режиме 

апробации. 

   - в 11 классах в следующие сроки:  

2 апреля 2019 года – по учебному предмету «История» в режиме 

апробации; 

4 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология» в режиме 

апробации; 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика» в режиме 

апробации; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык» в 

режиме апробации; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Химия» в режиме 

апробации.  

     4. Директору ГБУ ВО РИАЦОКО Бирюковой Г.В. обеспечить: 

 - организационно-технологическое и информационно-аналитическое  

сопровождение проведения ВПР в регионе; 

 - выверку списков муниципальных координаторов ВПР через вход в личный 

кабинет Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(далее – ФИС ОКО)  с использованием интернет-браузера (Яндекс.Браузер) по 

адресу https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или по прямой 

ссылке   https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru в 2019  году; 

 -выверку списка общеобразовательных организаций – участников ВПР                  

в 2019 году; 

 -организацию регистрации общеобразовательных организаций в личном 

кабинете (если ранее не регистрировались);  

 - координацию работ по проведению ВПР в подведомственных 

общеобразовательных организациях; 

  - получение  и анализ результатов ВПР.   

  5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

 - обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории муниципалитета; 

    - обеспечить контроль за проведением ВПР на территории муниципальных 

образований с привлечением общественных наблюдателей. 

6. Ответственность за организацию, проведение, объективную оценку 

результатов ВПР возложить на представителей администрации 

общеобразовательных организаций региона. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  департамента                                                                                                                                                                      О.А. Беляева 
                                    


