
 
Управление образования администрации 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области 

 
П Р И К А З  

 

 

    27 марта   2019 г.             №  112 

 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Арзамасского муниципального 

района в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», 

Порядком проведения ВПР-2019 в марте-апреле 2019 года будет 

проводиться мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). На основании 

вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям ОО обеспечить участие обучающихся в ВПР в 

штатном режиме  

1.1. в 4 классах в следующие сроки:  

15 апреля – 19 апреля 2019 года (в любой день) – по учебному 

предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

22 апреля – 26 апреля 2019 года (в любой день) – по учебному 

предмету «Математика»; 

22 апреля – 26 апреля 2019 года (в любой день) – по учебному 

предмету «Окружающий мир». 

1.2. в 5 классах в следующие сроки: 

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

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»;  

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

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

 1.3. в 6 классах в следующие сроки: 

09 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

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

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»;  

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



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

24 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика». 

 

2. Обеспечить участие обучающихся в ВПР согласно заявкам в режиме 

апробации  

2.1. в 7 классах в следующие сроки: 

02 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный 

язык»; 

04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

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

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

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «История». 

2.2. в 10 классах в следующие сроки: 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География».  

2.3. в 11 классах в следующие сроки: 

02 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

04 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

09 апреля 2019 года – по учебному предмету «Физика»; 

                    11 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный 

язык»; 

                   18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Химия». 

3. Назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных 

за проведение ВПР в образовательной организации. 

4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. 

5. Использовать инструктивные материалы, расположенные на портале 

сопровождения ВПР (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#), при проведении 

процедуры ВПР.  

6. Обеспечить контроль за соблюдением объективности проведения 

и проверки ВПР, своевременной загрузкой форм сбора результатов 

в систему ВПР в соответствии с планом графиком проведения ВПР 

2019.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего ИМК Чернову О.Н., муниципального координатора 

ВПР.  

 

 

Начальник управления                                       Е.Н.Рогожина 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

