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О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2019 году

В соответствии с приказом 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 образовательных организаций в 2019 году» с 9 апреля 2019 года
начинается проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР),
выполнение которых является обязательным для всех обучающихся
соответствующей параллели классов (штатный режим).
В 2019 году обязательные ВПР будут выполнены обучающимися 4-х, 5-х и
6-х классов. При этом обучающиеся, находящиеся на длительном лечении на
дому и в медицинских организациях, а также обучающиеся, отсутствовавшие в
образовательной организации в день проведения ВПР по уважительным
причинам, подтвержденным документально (медицинские справки и иные
документы), освобождаются от выполнения ВПР.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
и инвалиды, обучающиеся по общеобразовательным программам, принимают
участие в ВПР по решению их родителей (законных представителей) при
наличии в образовательной организации соответствующих условий.
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 29.03.2019 № 316-01-63-787 в
Нижегородской области определены единые дни проведения ВПР для
обучающихся 4-х классов, а именно, первая часть ВПР по русскому языку – 16
апреля, вторая часть ВПР по русскому языку – 18 апреля, ВПР по математике –
23 апреля, ВПР по окружающему миру – 25 апреля.
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ВПР для всех указанных обучающихся проводятся образовательными
организациями самостоятельно. В данных условиях особенно важным является
вопрос объективности проведения и оценивания ВПР.
В этой связи необходимо при проведении ВПР в 4-х, 5-х, 6-х классах:
- исключить проведение ВПР учителями, преподающими в
соответствующем классе, а также преподающими учебный предмет, по которому
проводится ВПР;
- организовать контроль за проведением ВПР силами сотрудников органов
управления образования и независимых наблюдателей;
- обеспечить заполнение независимыми наблюдателями актов по
результатам контрольных мероприятий при проведении ВПР (форма акта
прилагается);
- направить сканированные копии актов независимых наблюдателей в ГБУ
ДО «Центр мониторинга качества образования Нижегородской области» (адрес
электронной почты cmko-m@mail.ru).
Копии актов независимых наблюдателей необходимо направлять в день
проведения ВПР единым архивом из органа, осуществляющего управление в
сфере образования.
Также в целях повышения объективности результатов ВПР при
проведении ВПР в 4-х и 5-х классах в 2019 году необходимо организовать
перекрестную проверку работ обучающихся по следующей схеме.
После завершения выполнения обучающимися ВПР:
1. Организатор:
1.1. собирает контрольные измерительные материалы обучающихся (далее
– КИМ);
1.2. передает их школьному координатору.
2. Школьный координатор:
2.1. собирает КИМ от всех организаторов;
2.2. запаковывает их в конверт, на котором указывает учебный предмет и
количество работ (наименование образовательной организации на конверте не
указывается);
2.3. доставляет конверт муниципальному координатору;
2.4. получает у муниципального координатора конверты с КИМами,
выполненными обучающимися других(ой) школ(ы) и доставляют их в свою
образовательную организацию к месту работы экспертов по проверке ВПР.
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3. Муниципальный координатор:
3.1. не позднее дня, предшествующего дню проведения ВПР, формирует
схему перекрестной проверки работ обучающихся, которая утверждается
руководителем органа, осуществляющего управление в сфере образования
соответствующего муниципалитета, но не распространяется по образовательным
организациям (данная схема носит строго конфиденциальный характер);
3.2. совместно с руководителем органа управления образованием несет
персональную ответственность за неразглашение схемы проверки;
3.3. получает конверты с КИМами из всех образовательных организаций,
участвующих в ВПР;
3.4. передает конверты школьным координаторам в соответствии с
утвержденной схемой перекрестной проверки.
4. Эксперты по проверке ВПР, назначенные в образовательной
организации:
4.1. получают у школьного координатора работы обучающихся;
4.2. осуществляют проверку полученных работ в сроки, установленные
Рособрнадзором;
4.3. указывают на проверенной работе общий балл за работу, оценку, свои
фамилию, имя и отчество, место работы, дату проверки, ставят свою подпись.
По завершении проверки ВПР:
1. Эксперты передают проверенные работы школьному координатору.
2.
Школьный
координатор
доставляет
проверенные
работы
муниципальному координатору.
3. Муниципальный координатор передает проверенные работы школьным
координаторам в соответствии с утвержденной схемой перекрестной проверки
для дальнейшей загрузки сведений о результатах ВПР в Федеральную
информационную систему оценки качества образования.
Обращаем Ваше внимание, что по результатам проведения ВПР
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки формируются
списки образовательных организаций, по которым выявлены признаки
необъективности результатов ВПР.
Учитывая, что 8 образовательных организаций, расположенных в
Ардатовском,
Балахнинском,
Воскресенском,
Ковернинском,
Краснооктябрьском, Лукояновском муниципальных районах, городском округе
городе Первомайск, г.Дзержинске, три года подряд попадают в списки школ с
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необъективными результатами ВПР, в указанных муниципалитетах необходимо
создать муниципальные предметные комиссии для проверки ВПР обучающихся
4-х, 5-х, 6-х классов образовательных организаций, указанных в приложении 2 к
настоящему письму.
Напоминаем, что результаты ВПР могут быть использованы
образовательными организациями для оценки уровня подготовки школьников,
совершенствования преподавания предметов в школе, а также родителями
обучающихся для определения образовательной траектории своих детей.
Также министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области считает возможным поддержать обучающихся, успешно
справившихся с работой, и выставить данным обучающимся в журналы оценки
«отлично» и «хорошо».
Просим Вас довести данную информацию до руководителей
образовательных организаций и организовать проведение ВПР в соответствии с
настоящим письмом.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о.министра

Филиппова Екатерина Александровна

А.Н.Коротков
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Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________ № ____________

____________________________муниципальный район/городской округ
___________________________________________________
наименование образовательной организации

____________________________________________________
в соответствии с уставом

Акт независимого наблюдателя

по ______________________________ в _______ классе
да/нет
Использовались ли во время проведения ВПР мобильные телефоны
или иные средства связи
Использовалась ли во время проведения ВПР справочная литература
Был ли обеспечен контроль за порядком проведения ВПР
Оказывалось ли организатором в аудитории содействие участникам
ВПР
Продолжалось ли выполнение работы участниками ВПР после
окончания времени отведенного для выполнения заданий ВПР
Наблюдалось ли свободное перемещение участников ВПР по классу
Отсутствовали ли на доске время начала и окончания ВПР
Вход независимого наблюдателя в аудиторию для проведения ВПР
обеспечен менее чем за 10 минут до начала ВПР
Материалы ВПР доставлены в аудиторию для проведения ВПР и
проверены организатором менее чем за 10 минут до начала ВПР
Аудитория для проведения ВПР подготовлена менее чем за 10 минут
до начала ВПР
За 5 минут до окончания ВПР участникам не сделано объявление об
окончании проверочной работы
Независимый наблюдатель:

_________________________________________/__________
ФИО

подпись

Организатор ВПР:

_________________________________________/__________
ФИО

подпись
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Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _____________ № ____________
Перечень общеобразовательных организаций проверочные работы обучающихся
которых проверяются муниципальными предметными комиссиями
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухтоловская
средняя школа № 1» Ардатовского муниципального района
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» Балахнинского муниципального района
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Богородская средняя
школа» Воскресенского муниципального района
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ковернинская средняя
школа № 2» Ковернинского муниципального района
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Салганская
средняя общеобразовательная школа» Краснооктябрьского муниципального
района
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновская
средняя общеобразовательная школа» Лукояновского муниципального района
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 города Дзержинск
8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сатисская
средняя школа» городского округа город Первомайск

