
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

< № . 0 3 .  №  f f

г. Артемовский

О проведении Всероссийских проверочных работ 
на территории Артемовского городского округа в 2019 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 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» (с 
изменениями от 07.02.2019 № 104), в целях организации участия
обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 
городского округа во Всероссийских проверочных работ в 2019 году, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 
округа в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Приложение 1).

2. Директору муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
Деевой А.А.:

2.1. назначить муниципального координатора, ответственного за 
организацию и проведение ВПР на территории Артемовского городского 
округа в 2019 году;

2.2. обеспечить информационное, консультационное сопровождение
ВПР;

2.3. обеспечить общую координацию подготовки и проведения ВПР 
на территории Артемовского городского округа;

2.4. обеспечить осуществление мониторинга загрузки
муниципальными общеобразовательными организациями (далее -  МОО) 
электронных форм сбора результатов в личные кабинеты в Федеральной 
информационной системе оценки качества образования (далее -  ФИС ОКО) 
на сайте https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/;

2.5. подготовить и направить статистическую информацию о 
результатах ВПР в Управление образования Артемовского городского 
округа.

3. Руководителям МОО:
3.1. назначить лиц ответственных за проведение, проверку и 

оценивание ВПР в МОО (школьный координатор, технический специалист,

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


организаторы в аудитории, эксперты по проверке и оцениванию ответов 
участников ВПР);

3.2. направить информацию о школьном координаторе, ответственном 
за проведение ВПР в МОО, муниципальному координатору на электронный 
адрес imo-artuo@mail.ru в срок до 01.04.2019 по установленной форме 
(Приложение 2);

3.3. организовать информирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ВПР;

3.4. обеспечить участие обучающихся 4, 5, 6, 7 и 11 классов в ВПР в 
соответствии с заявкой МОО;

3.5. создать условия и организовать проведение ВПР в соответствии с 
Порядком проведения, Инструкциями для образовательной организации по 
проведению всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года, Планом- 
графиком проведения ВПР, опубликованными в ФИС ОКО на сайте 
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/

3.6. обеспечить информационную безопасность при получении, 
тиражировании, хранении и передаче материалов ВПР;

3.7. создать условия для проведения ВПР, направленные на 
объективное получение результатов проверочных работ;

3.8. обеспечить присутствие независимых (общественных) 
наблюдателей во время проведения и проверки ВПР из числа представителей 
общественных организаций, родительской общественности;

3.9. предоставить акт независимого (общественного) наблюдения за 
проведением ВПР в МОО (Приложение 3) в день проведения ВПР в кабинет 
№ 18 Управления образования Артемовского городского округа;

3.10. обеспечить своевременное получение, заполнение, загрузку форм 
данных МОО в личном кабинете в ФИС ОКО;

3.11. обеспечить своевременное информирование участников о 
результатах ВПР;

3.12. провести на уровне МОО анализ результатов ВПР.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В.Багдасарян

mailto:imo-artuo@mail.ru
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
JW .P S JW  №

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2019 году

Наименование 
учебного предмета

Дата проведения Примечание

4 класс
Русский язык 
(часть 1, часть 2)

15.04.2019-19.04.2019 
(в любой день недели)

В штатном режиме

Математика 22.04.2019-26.04.2019 
(в любой день недели)

В штатном режиме

Окружающий мир 22.04.2019-26.04.2019 
(в любой день недели)

В штатном режиме

5 класс
История 16.04.2019 В штатном режиме
Биология 18.04.2019 В штатном режиме
Математика 23.04.2019 В штатном режиме
Русский язык 25.04.2019 В штатном режиме

6 класс
Г еография 09.04.2019 В штатном режиме
История 11.04.2019 В штатном режиме
Биология 16.04.2019 В штатном режиме
Обществознание 18.04.2019 В штатном режиме
Русский язык 23.04.2019 В штатном режиме
Математика 25.04.2019 В штатном режиме

7 класс
Иностранный язык 02.04.2019 В режиме апробации
Обществознание 04.04.2019 В режиме апробации
Русский язык 09.04.2019 В режиме апробации
Биология 11.04.2019 В режиме апробации
Г еография 16.04.2019 В режиме апробации
Математика 18.04.2019 В режиме апробации
Физика 23.04.2019 В режиме апробации
История 25.04.2019 В режиме апробации

10 класс
Г еография 11.04.2019 В режиме апробации

11 класс
История 02.04.2019 В режиме апробации
Биология 04.04.2019 В режиме апробации
Физика 09.04.2019 В режиме апробации
Г еография 11.04.2019 В режиме апробации
Иностранный язык 16.04.2019 В режиме апробации
Химия 18.04.2019 В режиме апробации



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
л  РЗ, clM? №

Информация о школьных координаторах, ответственных за проведение 
Всероссийских проверочных работ в 2019 году

ФИО школьного 
координатора

Место работы, 
должность

Контактный 
телефон, адрес 

электронной почты

Реквизиты 
приказа 

(дата, №)



(регион)nr (код МСУ)

ППП
(код МОО)

ГТТТТII

Приложение 3
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа

(предмет) (дата ВПР: число-месяц-год)

(номер, буква)

Класс Ш  □

Акт
независимого (общественного) наблюдения за проведением ВПР в МОО

ФИО независимого (общественного) наблюдателя

Время начала наблюдения 1 | | : | | | Время окончания наблюдения 

Проведение ВПР в МОО
Нарушений на этапе проведения ВПР не выявлено

Выявлены нарушения:
1. В аудитории (классной комнате) для проведения ВПР не закрыты материалы со справочно
познавательной информацией по соответствующему предмету (плакаты, учебные пособия)
2. Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников ВПР 
организаторами в аудиториях
3. Наличие у участников ВПР/организаторов средств связи, фото или видеоаппаратуры, 
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи
4. Организатор покидал аудиторию без замены и/или занимался посторонними делами (читал, 
разговаривал и т.д.)
5. Вынос из аудиторий участниками ВПР/организаторами материалов на бумажном или
электронном носителях____________
6. Оказание содействия участникам ВПР ____________________________________________
7. Участники ВПР продолжали выполнять работу после окончания времени выполнения 
проверочной работы

8. Присутствие посторонних лип в аудитории__________________________________________

□
□
□
□
□□
□
□

Комментарии по итогам независимого (общественного) наблюдения в МОО:

Общественный наблюдатель ___________________________  /
ФИОПодпись


