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О проведении Всероссийских
проверочных работ

В соответствиИ С прик€rзоМ Федеральной сrryжбы по надзору в сфере
образования И науки от 29.01 .2019 J\ъ 84 кО проведении Федеральной слгужбой по
надзору В сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
об1^lаrоЩихсЯ образовательньD( орг€lнизаций в 2о|9 году) с 9 алреля 20lg года
начиЕается проведение Всероссийскrос проверочнъж работ (далее _ вгр),
выпоJIнение которьЖ явJI;Iется обязательrrым дJIя всех обучаюшцтхся
соответствующей пар€tJIлели кJIассов (штатнъй режим).

В 2019 ГОДУ ОбяЗательные ВПР будут выпоJIнены обучаrощимися 4-х, 5-х и 6-х
кJIассов. При этом обучаrощиеся, нЕlходяциеся на дJIительном лечении на дому и в
медицинских оргЕlнизациях) а таюке обучаrощиеся, отсутствовaвшие в
образовательной организilIии в день проведения ВПР по ув€Dкительным цричин€lIчI,
подтверЖденным дочлvIентilльно (медацинские спр€lвки и иные документы),
освобожд€lются от выполнения ВIIР.

ОбучшоЩиеся с огранIденными возможностями здоровья, дети-инв€tпиды и
инвапиды, Обlпrаrоцшеся по общеобразователъным программам, приним€tют r{астие
В впР по решению Iтr( родителей (законньur предст€lвителей) при наличии в

образовательноЙ организации соответствующи)( условий.



В соответrcтвлтп с прике}ом миЕистерgгва образовшпlя, науки и молодежной

полиtики IIrоrсеюродской блас,ти от 29.03.2019 Ns 316-01-6з-787 в Нrакегородской

области оцредаIIеЕы ещIе дщи цроведения BIIP шrя обучЕlюццD(ся 4-х кпассов, а

именно, первая часIъ ВIIР по русскому языку - 16 апреJIя, ВТОРЕIЯ ЧаСТЬ ВПР ПО

русскомУ языкУ - 18 апреля, ВПР по матеМатике - 23 апреля, ВПР по окруЖаЮЩеIчry

миру - 25 апреля.

вIIР дIя всех указаннъD( обlчшощlD(ся проводятся образовательными

оргatнизilшями самостоятеJьно. В данньIх условиrD( особенЕо вarкным явJIяется

вопрос объекrтвности цроведения и оценивЕlIIия ВПР.

В этой связи необходимо при проведении BIP в 4-х,5-Х, 6-х кJIассD(:

- искJIюIIить проведение впр )лIитеJLями, преподающими в

соответствующем кJIассе, а также преподalющими учебный предмет, по которому

провод{тся ВПР;

- организовать контроль за проведением вIIР силаNIи сотрудников органов

упрilвлешш образовштия и независимьIх набrшодателей;

- обеспечпть заполнение независимыми наблюдателями актов по

результатам коIIтрольных мероприятий при проведении впР (форма акта

пршлагается);

- направить скапированные копии актов независимых наблюдателей в

день проведения ВПР 4-б классов в МБУ "ИДЦ".
кошти актов независимьгх набrшодателей будуг н€шравJuIться в день

проведения ВIIР едиIlым архивом из ИЩ{ в ГБУ ДО Щ\ДКО.

Также, в цеJUЖ повышеНия объеКтивности резуJьтатов ВПР при проведении

впР в 4-Х и 5-х классах в 20119 гоry булет организована перекрестнаjI цроверка

работ обучшощlо<ся по следующей схеме.
после завершения выполнения об}"rающимися Впр :

1. Организатор:

1.1. собирает контроJьные измерительные материЕlпЫ Об1..lатопдихся (далее -

КИМ);

1.2. передает lD( шкоJьному координатору.

2. IIIкольный координатор:

2.1. собирает КИМ от всех орг€lнизаторов;

2.2. затпковывает их в конверт, на котором указыВаеТ )л{ебный предI\dет и

коJIи.Iество работ (наалrленоваrrие образователъной оргшrизации на конверте не

указывается):



--Ц|--

2.Э. достав-.1яет конверт \пЪil;ii;'-Ьr-_:l,|" i,_ -]_i::--,:_:;:" 
:ъ. , i,,Г,i-"l,,

2.4.поJ)чает у \q-ницl{п&lъного 
Koop]IiHaToPe КСНВе::Ъ- ; Ъ''Г'1;"l': '1

доставляют i{x в место работы экспертов по проверке Вгр cBoeii образовате--rьноii

опганизации,
,_.-лfit,дшй кооDДЦЦgIОЕ _л_атгпаlатной прОВеРКИз муниципалънЫИ КООеДИНТ:::пр 

формирует 
схему перекреСТНОЙ "Pou:

работ обуrающшrся, которая утверждается руководитепем 
органа, осуществляюшего

ушравлеъlие 
в сфере образования соответствующего 

муниципаJIитета, 
но не

п*"п";;жi;:Ж#:li};::111Тfi еразглаIIIениесхеМЫПРОВеРКИ;

З.3.поrцпlаеТконВерТысКИМамиИЗВсехобразоватепъIIъIхорганизачий'

уIаствуюIIцD( 
в ВПР;

школъным координатораIu в соответствии с

коIIверты3.4, передаеТ KOtlllчyru,

утвержденнойсхемойпепечесlgт":_"jJ;;

4.2. осуществJUlют проверку попучеННЪРr

Рособрнадзором;
4.З.указываIот Еа проверенной работе 

qценК}: свои фамилrшо, 
имя и отчество,

место работы, ставят свою подписъ,

ым
муIrиципаJIъItому ко ордиЕатоРУ,

з . муничипалъный координат* ::Т::;lJ-Т;:;;ЖЪ#;:J*"
координатораNI в соотвеТствиИ с угверЖденноИ ffi;;Ь информаuиоIlнуIо

дапънейшей загрузки сведений о i""nu"aTax впр в Федера,гьrгуl

;;-ч;:-ЁJ;ЖТfi Н""Ж по р езуч-} ;:;rж:r#- };""u

стryжбой по надзору в "з"п. 
обРаЗОВаrrИЯ Yl ЕаУКИ фОРМИРУЮТСЯ 

СПИСКП

образоватеJIьЕъD( оргаrrизаций, по которым выявлеЕы призIlаки необъективности

резуJIьтатов 
ВПР,



Ушлтьлвая, Ifllo мБоУ "сош Jчь з" воIIша в сIIиски пIкол с необъективными

резуJIьтаталш ВПР, в районе будrг создzlны мFI}ilшпаJIъные предметные комиссии

дIя проверки ВIIр Об1..rаюlщпrся 4-х, 5-х" б-х классов мБоу сош Ns 3.

Наполшшаем, что резуJIътаты вIIР могуt быть исполъзованы

образоватеJьЕымИ организациrtмИ дIя оценки уровIIя подготовки шкоJIьников,

совершеЕствования цреподавания цредметов в школе, а также родитеJutми

обу.rшошдш<ся дJIя определения образовательной траектории своих детей,

Также мшIистерство образования, науки и молодежной политики

НижегоРодскоЙ областИ сIIитаеТ возможнЫм 11оддеРж€tтЬ Об)лlаrошrшlся, успешно

справивIIIихся с работой, и выставить дЕшным Обlпlшощимся в журнzLлы оценки

(отлично) и (хорошо).

просlлrл Вас орг€lнизовать цроведение впр в соответствии с настоящим

письмом.

Нача.гtъник упр€}влениlI образованиrI

/
{ /л / Сугакова Е.И.
/(уh

/l//l/
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l/

Сироткина 6-07-06
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Акт независимого набrшодатеJIя
в кJIассе

по

Пр"д""*-*" ," выполнение работы у{астниками ВПР после

окончаниrI времени отведенного для выполнения задаций впР

i

обеспечен менее чем за 10


