
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.203 В, тел. 8 (496) 547-38-00, факс 8 (496) 547-38-00 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  28.03.2019г  № 218 

 

О проведении всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях 

Сергиево-Посадского 

муниципального района в 2019 году 

 
                                                                                              

 В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от  

26.03.2019 №1062 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2019 году»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести всероссийские проверочные работы в образовательных организациях 

Московской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее соответственно – ВПР, ОО), в 

следующие сроки: 

1) в 4 классах:  

15.04.2019 – 19.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

2) в 5 классах: 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

3) в 6 классах: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

4) в 7 классах: 

02.04.2019 - по учебному предмету «Иностранный язык»; 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

11.04.2019 - по учебному предмету «Биология»; 

16.04.2019 - по учебному предмету «География»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 



25.04.2019 - по учебному предмету «История»; 

5) в 10 классах: 

11.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

6) в 11 классах: 

02.04.2019  – по учебному предмету «История»; 

04.04.2019  – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Химия». 

2. Назначить  муниципальным координатором по подготовке и проведению 

всероссийских проверочных работ общеобразовательных учреждений заместителя 

директора МБУ ДПО УМЦО Бадикову Е.М. 

3. Муниципальному координатору: 

1) обеспечить организационно-технологическое сопровождение ВПР; 

2) обеспечить взаимодействие с региональным координаторм и ОО по организационно-

технологическим вопросам проведения ВПР. 

3. Руководителям ОУ: 

1) обеспечить одновременное проведение ВПР по соответствующему предмету во всех 

классах одной параллели в каждом ОУ; 

2) назначить ответственных лиц за проведение ВПР на уровне ОУ; 

3) обеспечить взаимодействие школьных  координаторов с муниципальным 

координатором; 

4) обеспечить возможность получения объективных результатов ВПР, в том числе 

посредством: 

привлечения независимых и общественных наблюдателей; 

организации видеонаблюдения в режиме оффлайн;  

создания независимых предметных комиссий по проверке ответов участников ВПР; 

5) обеспечить проведение ВПР в ОУ в соответствии с инструктивными материалами, 

размещаемыми в ФИС ОКО; 

6) организовать проверку ответов участников ВПР с соблюдением критериев оценивания 

работ по соответствующему предмету; 

7) обеспечить персональный контроль ответственных лиц за внесение достоверных 

данных в формы сбора результатов выполнения ВПР;  

8) обеспечить загрузку форм сбора результатов выполнения ВПР в ФИС ОКО в срок не 

позднее 18:00 третьего рабочего дня, следующего за днем проведения ВПР по 

соответствующему предмету; 

9) организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями/ законными представителями по вопросам проведения ВПР;  

10) обеспечить передачу и хранение материалов ВПР с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

11) определить места хранения бумажных заполненных бланков участников ВПР и 

видеоматериалов (срок хранения – до 31.12.2020); 

12) организовать работу по информированию участников ВПР и их родителей/ законных 

представителей с результатами работ в течение 3-х рабочих дней после размещения 

результатов в личных кабинетах ФИС ОКО. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Уфимцеву Н.А. 

 
Заместитель Главы администрации 

муниципального района - начальник 

управления образования 

 

  

 

 О.К. Дударева 

 


