
     
     

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ЛИПЕЦКА	
	

ДЕПАРТАМЕНТ	ОБРАЗОВАНИЯ	
	

П	Р	И	К	А	З	
	

20.03.2019	 	 	 	 	 	 	 	 																															№	292	
г.	Липецк	

	
	

Об участии общеобразовательных 
учреждений города Липецка во 
всероссийских проверочных работах в 
апреле 2019 года  
 
 
 
 В целях повышения качества образования в соответствии с приказами 
Рособрнадзора 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», от 07.02.2019     № 
104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 
исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 
году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», 
управления образования и науки Липецкой области от 04.03.2019 № 205 «Об 
участии образовательных организаций Липецкой области во всероссийских 
проверочных работах в 2019 году» (далее – нормативные правовые документы) 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 
1. Назначить муниципальным координатором участия общеобразовательных 
учреждений (далее – ОУ) в мониторинге качества подготовки учащихся в форме 
всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) главного специалиста-эксперта 
отдела общего образования Петренко Ю.И. 
2. Директорам общеобразовательных учреждений (далее – ОУ): 
2.1. Обеспечить участие в мониторинге качества подготовки в форме ВПР 
учащихся 4-х классов  
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по русскому языку с 15.04.2019 по 19.04.2019; 
по математике с 22.04.2019 по 26.04.2019; 
по окружающему миру с 22.04.2019 по 26.04.2019. 
2.2. Обеспечить участие в ВПР учащихся 5-х классов  
по истории 16.04.2019; 
по биологии 18.04.2019; 
по математике 23.04.2019; 
по русскому языку 25.04.2019. 
2.3. Обеспечить участие в ВПР учащихся 6-х классов  
по географии 09.04.2019; 
по истории 11.04.2019; 
по биологии 16.04.2019; 
по обществознанию 18.04.2019; 
по русскому языку 23.04.2019; 
по математике 25.04.2019. 
2.4. Обеспечить участие в ВПР учащихся 7-х классов в соответствии с выбором 
ОУ 
по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому) 02.04.2019; 
по обществознанию 04.04.2019; 
по русскому языку 09.04.2019; 
по биологии 11.04.2019; 
по географии 16.04.2019; 
по математике 18.04.2019; 
по физике 23.04.2019; 
по истории 25.04.2019. 
2.5. Обеспечить участие в ВПР учащихся 11-х классов в соответствии с выбором 
ОУ 
по истории 02.04.2019; 
по биологии 04.04.2019;  
по физике 09.04.2019; 
по географии 11.04.2019 (в том числе для учащихся 10 классов, завершивших 
изучение учебного предмета в текущем году); 
по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому) 16.04.2019; 
по химии 18.04.2019. 
2.6. Определить школьного координатора ВПР по русскому языку, математике, 
окружающему миру, истории, биологии, географии, обществознанию, 
иностранному языку, химии, физике. 
2.7. Создать условия для проведения ВПР на базе ОУ в соответствии с 
нормативными правовыми документами. 
2.8. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с инструктивными 
материалами, размещенными в личном кабинете на информационном ресурсе 
 https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. 
2.9. Внести результаты ВПР после проведения процедуры проверки работ в 
электронные таблицы, размещенные в «личном кабинете» на информационном 
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ресурсе https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru, в установленные сроки строго в 
соответствии с планом-графиком проведения ВПР 2019.  
2.10. Внести изменения в организацию образовательного процесса (в случае 
изменений, связанных с каникулярными днями, – в календарный учебный график)  
в дни проведения ВПР. 
3. Отделу общего образования (Маренкова О.А.) обеспечить контроль 
объективности проведения ВПР в ОУ: организовать присутствие в ОУ 
наблюдателей за проведением и проверкой ВПР из числа специалистов 
департамента образования. 
4. Отделу эксплуатации зданий и сооружений (Потапова И.И.) предоставить 
транспорт для осуществления контроля проведения ВПР в соответствии с 
графиком (приложение). 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 
председателя департамента образования Паньковик Ю.И., Лазареву Т.А. 
 
 
 
Председатель департамента образования                                                
А.В.Мочалов 

   
 
 
 
 
 



                                                                                         Приложение 
к приказу департамента                    
образования администрации  
города Липецка 
от 20.03.2019 № 292 

 
График  

подачи транспорта для осуществления контроля 
 проведения ВПР   

 
№ 
п/п 

Дата Маршрут Время 
подачи 

транспорта 

Место подачи транспорта 

1.  02.04.2019  Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

2.  04.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

3.  09.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

4.  11.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

5.  15.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

6.  16.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

7.  18.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

8.  22.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

9.  23.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

10.  25.04.2019 Маршрут № 1 
Маршрут № 2 

09-00 департамент образования 

	
  

 
 
 
 
 
 
О.А.Маренкова 


