
Всероссийские проверочные работы в 2019 году 

 

 В  соответствии с приказами 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», 
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 Федеральной службой 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», письмами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.01.2019 
№ ОВ-56/04 и № 01-48/13-01, от 06.02.2019 № ОВ-127/04 и № 01-68/13-01, 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.01.2019 №13-41 «О проведении ВПР с использованием ФИС ОКО» , на 
основании письма Управления образования и науки Липецкой области 
«Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области от 
13.02.2019 № 50, в апреле 2019 года  в  ГОАОУ «ЦОРиО» будет 
организовано проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 
4,5,6, классах. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией; они проводятся 
образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых 
вариантов заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на 
федеральном уровне в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом; ВПР – это диагностические 
работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Задания ВПР 
разрабатываются на федеральном уровне. 

Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для 
определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть также 
использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам 
окончания основных этапов  обучения, для совершенствования преподавания 
учебных предметов в образовательных организациях Российской Федерации, 
для развития региональных систем образования. 

В 2019 году ВПР будет проходить по следующим правилам: 

§ На каждый предмет будет отведен свой день. 



§ На написание ответов на каждый предмет отведено 45 минут в 4 классе, 
60 минут в 5 классе и 90 минут в 6 классе 

§ Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено дополнительное время. 

§ Запрещается пользоваться любыми учебникам во время выполнения 
заданий. 

Задания разработаны для каждого из часовых поясов. Результаты будут 
обработаны в течение двух недель.  

Всероссийские проверочные  работы  - обычные, регулярно применяемые 
школой проверочные работы,  будет проводиться по единым для всех школ 
России правилам и контрольно-измерительным материалам. 

Нововведения 2019 года:  

- Плавающий график проведения тестирования в 4-х классах. Начиная с 
2018-2019 учебного года, каждая школа получит право составлять свое 
собственное расписание ВПР для младшей школы. Пакет заданий, как и 
ранее, будет формироваться из открытого банка, но рассылаться в учебные 
заведения он будет с учетом заранее оговоренных и утвержденных дат 
проведения проверки.  

- Результаты будут возвращаться в школы в виде данных, занесенных в 
индивидуальную карту ребенка., то есть учитель получит полный отчет, 
который поможет понять на что стоит обратить особое внимание, и где 
имеются упущения....  

Подробнее: https://2019-god.com/raspisanie-vpr-na-2018-2019-uchebnyj-god/ 

Образцы и описания ВПР можно посмотреть по ссылкам: 

https://Tioco.ru/obraztsi_i_opisaniva_proverochnvh_rabot_2019 

 

График проведения 
Всероссийских проверочных работ  в 2019 году в  ГОАОУ «ЦОРиО» 

(с учетом сроков адаптации КИМ для восприятия слабовидящих и слепых обучающихся) 
 

Дата 
 получения  
ВПР 

Классы Учебный предмет Сроки 
адаптации 
КИМ 

Дата  
проведения 

  ВПР в 
Центре 

Анализ 
ВПР 

15-19.04.2019 
(в любые дни 
недели из 
закрытого 

банка заданий) 

4Г 
4Д 

русский язык 
(часть 1, часть 2) 

15.04.-
18.04. 

16.04.2019 
(часть 1) 

 
18.04.2019 

(часть2) 

20.04.2019 

09.04.2019 6А география - 09.04.2019 10.04.2019 
 6Б 09.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 



11.04.2019 6А история - 11.04.2019 12.04.2019 
 6Б 11.04.2019 12.04.2019 13.04.2019 

16.04.2019 5А история - 16.04.2019 17.04.2019 
16.04.2019 6А биология - 16.04.2019 17.04.2019 

 6Б 16.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 
18.04.2019 5А биология - 18.04.2019 19.04.2019 
18.04.2019 6А обществознание - 18.04.2019 19.04.2019 

 6Б 18.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 
22-26.04.2019 
(в любой день 
недели из 
закрытого 

банка заданий) 

4Г 
4Д 

математика 22.04-23.04 
 
 

24.04.2019 
 
 

25.04.2019 

4Г 
4Д 

окружающий мир 22.04-25.04 
 

26.04.2019 29.04.2019 

23.04.2019 5А математика - 23.04.2019 24.04.2019 
6А русский язык - 23.04.2019 24.04.2019 

 6Б 23.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 
25.04.2019 5А русский язык - 25.04.2019 26.04.2019 

6А математика - 25.04.2019 26.04.2019 
 6Б 25.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 

 
 

 

 
 
 


