
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

29.03.2019                                     г.Тамбов                 № 388 
 

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 общеобразовательных организаций в 2019 году»    

(с изменениями от 07.02 2019), приказом управления образования и науки 

области от 01.02.2019 №222 «Об организации мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»    

(с изменениями от 11.02.2019), ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 15 по 26 апреля 2019 года Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) в 4-х классах общеобразовательных 

организаций города Тамбова: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 15.04-19.04; 

- по учебному предмету «Математика» - 22.04-26.04; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 22.04-26.04. 

2. Провести в период с 16 по 25 апреля 2019 года ВПР в 5-х классах 

общеобразовательных организаций города Тамбова: 

- по учебному предмету «История» - 16.04; 

- по учебному предмету «Биология» - 18.04; 

- по учебному предмету «Математика» - 23.04; 

- по учебному предмету «Русский язык» - 25.04. 

3. Провести в период с 09 по 25 апреля 2019 года ВПР в 6-х классах 

общеобразовательных организаций города Тамбова: 

- по учебному предмету «География» - 09.04; 

- по учебному предмету «История» - 11.04; 

- по учебному предмету «Биология» - 16.04; 

- по учебному предмету «Обществознание» - 18.04; 

- по учебному предмету «Русский язык» - 23.04; 
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- по учебному предмету «Математика» - 25.04. 

4. Провести в период с 02 по 25 апреля 2019 года ВПР в 7-х классах 

общеобразовательных организаций города Тамбова согласно 

представленным заявкам (приложение 1): 

- по учебному предмету «Иностранный язык» - 02.04; 

- по учебному предмету «Обществознание» - 04.04; 

- по учебному предмету «Русский язык» - 09.04; 

- по учебному предмету «Биология» - 11.04; 

- по учебному предмету «География» - 16.04; 

- по учебному предмету «Математика» - 18.04; 

- по учебному предмету «Физика» - 23.04; 

- по учебному предмету «История» - 25.04. 

5. Провести в период с 02 по 18 апреля 2019 года ВПР в 11-х 

классах общеобразовательных организаций города Тамбова согласно 

представленным заявкам (приложение 2): 

- по учебному предмету «История» - 02.04; 

- по учебному предмету «Биология» - 04.04; 

- по учебному предмету «Физика» - 09.04; 

- по учебному предмету «География» - 11.04; 

- по учебному предмету «Иностранный язык» - 16.04; 

- по учебному предмету «Химия» - 18.04. 

6.  Назначить муниципальным координатором ВПР - Е.П.Михайлову, 

консультанта отдела общего образования комитета образования 

администрации города Тамбова. 

7. Отделу общего образования комитета образования (Невядомская) 

обеспечить участие общеобразовательных организаций в ВПР. 

 8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 8.1 назначить специалистов (ответственное должностное лицо                    

за организацию и проведение мониторинга, технический специалист, 

организаторы в аудитории, специалисты, осуществляющие проверку работ, 

дежурные вне аудиторий) для проведения ВПР; 

8.2 обеспечить своевременное внесение данных об образовательной 

организации в информационную систему проведения ВПР; 

8.3 организовать информационно-разъяснительную работу                      

с учащимися, родителями (законными представителями) учащихся                     

и педагогическими работниками о целях ВПР; 

8.4 обеспечить конфиденциальность контрольных измерительных 

материалов на всех этапах: от момента получения материалов до окончания 

выполнения работ; 

8.5 обеспечить соблюдение порядка в аудиториях в ходе выполнения 

учащимися работ; 

8.6 обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ВПР; 
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8.7 обеспечить своевременную, объективную проверку работ 

участников ВПР с привлечением учителей-предметников, преподающих  

соответствующие предметы; 

8.8 обеспечить учет результатов ВПР при планировании мероприятий 

по внутренней системе оценки качества образования; 

8.9 обеспечить техническую подготовку к проведению ВПР; 

8.10 внести необходимые изменения в организацию образовательной 

деятельности в дни проведения ВПР. 

9. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Клейменова) осуществить анализ 

результатов ВПР. 

 10. Контроль за исполнением приказа возложить на И.А. Романову, 

заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                              Е.Д. Выжимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


