Всероссийские проверочные работы
в апреле 2019 года

28.03.2019

Всероссийские проверочные работы 2019
4, 5 и 6 классы

В 2019 году
участие
обучающихся 4, 5
и 6 классов
обязательно по
всем предметам

7 классы

11 классы и СПО

Участие по
решению ОО.
Выбор предметов
Обязательные
предметы:
-

Русский язык
Математика
История
Обществознание

Предметы
по выбору:
-

Иностранный язык
География
Биология
Физика

График проведения ВПР-2019
Апрель 2019
Понедель
Вторник
ник
1
2
7 класс – Иностранный
язык
11 класс - История
8
9
6 класс - География
7 класс - Русский язык
11 класс - Физика
15
16
4 класс - Русский язык
(1ч. Диктант)
5 класс - История
6 класс - Биология
7 класс – География
11 класс – Иностранный
язык
22
23
4 класс - Математика
5 класс - Математика
6 класс – Русский язык
7 класс – Физика
29

30

Среда

Четверг

Пятница

Суббота Воскресе
ние
6
7

3

4
7 класс – Обществознание
11 класс - Биология

5

10

11
6 класс - История
7 класс - Биология
10-11 класс - География
18
4 класс – Русский язык (2
часть)
5 класс - Биология
6 класс - Обществознание
7 класс – Математика
11 класс - Химия

12

13

14

19

20

21

25
4 класс – Окружающий мир
5 класс – Русский язык
6 класс - Математика
7 класс – История

26

27

28

17

24

Продолжительность выполнения работ ВПР-2019
ВПР в 4 классах
дата проведения

предмет

продолжительность работы

16 апреля

Русский язык (Часть 1. Диктант)

45 минут

18 апреля

Русский язык (Часть 2)

45 минут

23 апреля

Математика

45 минут

25 апреля

Окружающий мир

45 минут

ВПР в 5 классах
дата проведения

предмет

продолжительность работы

16 апреля

История

45 минут

18 апреля

Биология

45 минут

23 апреля

Математика

60 минут

25 апреля

Русский язык

60 минут
ВПР в 6 классах

дата проведения

предмет

продолжительность работы

9 апреля

География

60 минут

11 апреля

История

60 минут

16 апреля

Биология

45 минут

18 апреля

Обществознание

45 минут

23 апреля

Русский язык

90 минут

25 апреля

Математика

60 минут

Продолжительность выполнения работ ВПР-2019
ВПР в 7 классах
дата проведения

предмет

продолжительность работы

2 апреля

Иностранный язык

45 минут

4 апреля

Обществознание

45 минут

9 апреля

Русский язык

90 минут

11 апреля

Биология

60 минут

16 апреля

География

90 минут

18 апреля

Математика

90 минут

23 апреля

Физика

45 минут

25 апреля

История

60 минут

ВПР в 11 классах и в Профессиональных образовательных организациях
дата проведения

предмет

продолжительность работы

2 апреля

История

90 минут

4 апреля

Биология

90 минут

9 апреля

Физика

90 минут

11 апреля

География (10-11 кл.)

90 минут

16 апреля

Иностранный язык

60 минут

18 апреля

Химия

90 минут

Федеральная информационная система оценки качества
образования (ФИС ОКО)

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными»

прямая ссылка в личный кабинет ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
Служба технической поддержки: need@vprhelp.ru

Получение архивов материалов ВПР
ВПР в 4 классе (все предметы)
и в 5 классе (Русский язык и
Математика)
Архив, критерии, протокол,
форму сбора результатов за 4
дня до начала ВПР.
Для каждой ОО варианты
сгенерированы индивидуально
на основе банка заданий ВПР.
Архив не зашифрован –
ответственность за сохранность
материалов на руководителе
ОО

ВПР в 5 классе (История и
Биология) и в 6,7, 10-11 классах
и СПО
Зашифрованный архив и формы
сбора результатов для
проведения ВПР доступны не
позднее, чем за 3 дня до начала
ВПР.
Шифр к архиву доступен в
7ч.30мин. в день проведения
работы.
Критерии оценивания доступны в
14ч.00мин. в день проведения
работы.

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов осуществляется согласно Плануграфику ВПР-2019

Заполнение форм сбора результатов ВПР
4 вкладки:
1. Инструкция
2. Классы
3. Протокол

!!!Перед началом заполнения
формы необходимо
ознакомиться с инструкцией
(6 и 7 разделы)

4. Отчет
!!!В форму сбора вносятся только коды участников!!!

При вводе баллов за задания необходимо в каждой ячейке выбрать значение из
выпадающего списка:
Если решение или ответ отсутствуют – «Х» (если вводится «вручную» - необходимо
использовать английскую раскладку клавиатуры, иначе формы не будут обработаны).
Если тема, к которой относится данное задание, не пройдена – «Не пройдено».
Если обучающийся не присутствовал на работе, строку с его кодом в форме сбора
результатов нужно оставить пустой.

Мероприятия по обеспечению объективного
проведения ВПР-2019
16, 18, 23 и 25 апреля в 4-х,5-х и 6-х классах ВПР
по учебным предметам «Русский язык»
и «Математика»

Общественные
наблюдатели
во всех ОО, участвующих
в ВПР-2019

Видеонаблюдение
в режиме офлайн
при проведении ВПР
и проверке работ
(52 школы)

Проверка работ участников ВПР
на муниципальном уровне
независимыми экспертами
(13 школ)
Приказ минобразования Ростовской области от 26.03.2019 № 225 «Об обеспечении
объективности при проведении Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года»

Общественными наблюдателями за соблюдением
процедуры проведения ВПР могут стать
представители:
• иных общеобразовательных организаций;
• родительских комитетов общеобразовательных
учреждений;
• организаций высшего и среднего профессионального
образования;
• общественных объединений и организаций.

Ограничения по допуску представителей данных
организаций в общеобразовательные организации.
• вышеуказанные граждане не могут выступать в качестве
общественных наблюдателей в образовательных
организациях, сотрудниками которых они являются.

Общественный наблюдатель Донского корпуса
общественных наблюдателей имеет право:
• получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего
органа по вопросам порядка проведения ВПР;
• присутствовать в образовательных организациях, в которых проходят ВПР, в
том числе находиться в аудиториях, в которых проводятся оценочные
мероприятия;
• присутствовать в образовательных организациях при проверке экспертами
или учителями работ обучающихся после проведения ВПР;
• заполнить «Акт общественного наблюдения», в котором отражены
выявленные нарушения при проведении ВПР.

Общественный наблюдатель Донского корпуса
общественных наблюдателей не имеет права:
• нарушать ход проведения ВПР;
• оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими
проверочных работ;

Материалы по организации общественного
наблюдения при проведении ВПР
• http://gauroriacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%
D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%
20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
• http://gauroriacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%98%D0%BD%
D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9D%20%D0%BF%
D1%80%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
• http://gauroriacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%9E%D0%B1%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf

• http://gauroriacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/vserossiyskie/obshectvennoe_nab/%D0%A4%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9D_%D0%92%D0%
9F%D0%A0.pdf

Рекомендации по подготовке к ВПР
Родители и школьники

• проявлять внимание и интерес к проведению ВПР
• проявлять интерес к результатам ребенка

Образовательная
организация

•
•
•
•

утвердить порядок проведения работ
штатное повторение без элементов натаскивания
обеспечить объективные результаты
работа с родителями (информирование родителей о
процедуре исследования и результатах ВПР)

Муниципалитет

• сформировать сеть координаторов ОО
• обеспечить объективное проведение ВПР

Не рекомендуется:
 специально готовить обучающихся к выполнению работы
 оставлять без контроля процедуру проведения ВПР
 проводить ВПР в период каникул

