
Отдел образования Городищенского района 

Пензенской области 
 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2019                                           № 195 

г.Городище 

О проведении Всероссийских проверочных работ  в  2019  году  в 

Городищенском районе Пензенской области 

 

     В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 № 84,    приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.02.2019  № 104, 

письмомминистерства образования        Пензенской области от 31.01.2019  № 

367 ин/01-15, Положением об Отделе образования Городищенского района 

Пензенской области» от  04.12.2014 г. № 760-48/3 (с последующими 

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

6-х, 7-х и 11-х классах  в общеобразовательных организациях 
Городищенского района  в следующие сроки: 

1.1. в 4-х классах: 
15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели из закрытого банка 
заданий) - по учебному предмету «русский язык» (1 и 2 часть) ; 
22-26 апреля 2019 года (в любой  день недели из закрытого банка 
заданий) - по учебным  предметам «математика» и «окружающий мир»; 
1.2. в 5-х классах: 
16 апреля 2019 года- по учебному предмету «история»; 
18 апреля 2019 года- по учебному предмету «биология»; 
23 апреля 2019 года- по учебному предмету «математика»; 
25 апреля 2019 года- по учебному предмету «русский язык». 
1.3. в 6-х классах: 
9 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»; 

 23апреля 2019 года- по учебному предмету «русский язык» 

25апреля 2019 года- по учебному предмету «математика». 

1.4.  в 7-х классах: 
  2апреля 2019 года- по учебному предмету «иностранный язык»; 

          4апреля 2019 года -по учебному предмету «обществознание»; 

          9 апреля 2019 года- по учебному предмету «русский язык»; 
11 апреля 2019 года - по учебному предмету «биология»; 
16 апреля 2019 года - по учебному предмету «география»; 
18апреля 2019 года- по учебному предмету «математика»; 



         23апреля 2019 года- по учебному предмету «физика»; 
          25 апреля 2019 года- по учебному предмету «история». 

        1.5. в 11-х классах: 
         2апреля 2019 года- по учебному предмету «история»; 
         4апреля 2019 года - по учебному предмету «биология» 
         9 апреля 2019 года- по учебному предмету «физика»; 

11 апреля 2019 года - по учебному предмету «география»; 
16 апреля 2019 года - по учебному предмету «иностранный язык»; 
18апреля 2019 года- по учебному предмету «химия». 

Потенциальные медалисты принимают участие в ВПР   не менее чем 2-м 
учебным предметам, представленным в примерном плане-графике. 
          2. Руководителям  общеобразовательных организаций (далее ОО) 
издать нормативно-распорядительные документы по проведению ВПР,  
назначить ответственных за проведение  и обеспечение объективности 
результатов оценочных процедур. 
3. Ответственным за организацию и проведение ВПР  в  ОО обеспечить: 
-организационно-методическое и технологическое сопровождение 
проведения ВПР в ОО; 
- соблюдение информационной безопасности при подготовке и проведении 

ВПР. 

- сформировать комиссию на уровне  ОО для проверки ВПР; 

- проводить ВПР не ранее 2-ого урока; 

 - внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни проведения 

работ, сохраняя режим общеобразовательной организации (перемены и 

режим питания); 

- обеспечить объективность проведения и проверки ВПР; 
- предусмотреть участие общественных наблюдателей при проведении ВПР; 
- использовать результаты ВПР для корректировки рабочих программ 
учебных предметов. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Отдела образования Дорофееву Н.А. 

 

Начальник Отдела образования 

Городищенского района              Л.М.Михайлова 

 

 

 


