
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 

 от    25.03.2019 г.                                         № 148-П 
город Усть-Лабинск 

 
О проведении Всероссийских проверочных работ в Усть-Лабинском районе 

в 2019 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) от 29.01. 2019 г. № 84-П «О проведении Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» и письмом министер-

ства просвещения России от 6 февраля 2019 г. № 013-127/04 и Рособрнадзора от  6 

февраля 2019 г. № 01-68/13-01 «О проведении Всероссийских проверочных работ и 

национальных исследований качества образования в 2019 году» в образовательных 

организациях Краснодарского края (далее –ОО), письма Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 04.03.2019 г. № 47-01-13-

3851/19  «О проведении ВПР в 2019 году», приказываю   

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (да-

лее – ВПР): 

1.1.  в 4-6 классах в штатном режиме (участвуют обучающиеся 4-6 классов 

по всем учебным предметам, согласно графику), 

1.2. в 4-х классах в период с 15 по 19 апреля  (русский язык часть1 и 2), с 

22 по 26 апреля 2019 года (математика и окружающий мир) 

1.3. в 7-х классах рекомендуем организовать участие всех 7-х классов  по 

учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «История» (обязательные 

предметы для выбора), по учебным предметам  «Иностранный язык», «обществоз-

нание», «Биология», «География», «Физика» рекомендуем выбрать для написания 

работы, распределив классы по предметам. 

1.4. в ВПР в 11-х классах по учебным предметам «История», «Биология», 

«Физика», «география», «Иностранный язык», «Химия» рекомендуем организовать 

участие выпускников, которые не выбирают прохождение итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого госу-

дарственного экзамена по соответствующему предмету. 

2.  Ответственному муниципальному координатору проведения ВПР 

(Карпенко Н.В.) обеспечить организацию и проведение  мероприятий ВПР в обще-

образовательных организациях, реализующих программы начально общего, основ-

ного общего и среднего образования на территории Усть-Лабинского района.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего и среднего образования обеспечить  

проведение ВПР в учреждениях, в том числе: 



3.1. Скачать в личных кабинетах системы ВПР протоколы проведения ра-

боты, список кодов участников и инструктивные материалы. 

3.2. Скачать комплекты материалов для проведения ВПР (зашифрованные 

файлы) и шифры к ним в соответствии с графиком, опубликованном на сайте  

https://vpr.statgrad.org и  подготовить их для раздачи участникам. Файлы для распе-

чатывания доступны не позже, чем за 3 дня до начала ВПР, пароль доступен в 7:30 

по местному времени в день проведения ВПР.   

3.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий образователь-

ной организации в дни проведения ВПР.  

3.4.  Организовать выполнение участниками работы.  

3.5.  По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

3.6. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания отве-

тов. Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения рабо-

ты. 

3.7. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР элек-

тронную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по московскому 

времени в день проведения работы вместе с Критериями). 

3.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету. 

3.9. Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня форму 

сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в форму его 

код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе переда-

ются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода ос-

тается в ОО в виде бумажного протокола. 

3.10. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы 

сбора результатов в систему ВПР должна быть осуществлена в день проведения 

работы или на следующий день после проведения не позднее 24:00 по московскому 

времени.  

3.11. Скачать статистические отчеты по соответствующим предметам. С 

помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников 

и их результатами. Сроки публикации отчетов представлены в Плане-графике про-

ведения ВПР 2019. 

4. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО                                                              Н.В. Тимонина 

 

 

 

Карпенко Н.В., 

40823 

https://vpr.statgrad.orgи/

