
 

  

 Чăваш Республикин 
вěренÿ тата çамрăксен 

политикин министeрстви 

 

 

Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

 ПРИКАЗ 
 

31 января 2019 г. № 169 

Шупашкар хули                     г. Чебоксары 
 

(в редакции приказа  

Минобразования Чувашии от 11.02.2019 № 242) 
 

О проведении всероссийских проверочных 

работ в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 года №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразователь-

ных организаций в 2019 году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Чувашской Рес-

публики по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, в установленные сроки (приложение).   

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и го-

родских округов, руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить участие в ВПР по предметам, указанным в приложении: 

обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций; 

обучающихся 5 классов общеобразовательных организаций; 

обучающихся 6 классов общеобразовательных организаций; 

2.2. рекомендовать принять участие в ВПР по предметам, указанным в приложении: 

обучающимся 7 классов общеобразовательных организаций; 

обучающимся 10-11 классов общеобразовательных организаций; 

2.3. назначить ответственных лиц за проведение ВПР на уровне муниципального об-

разования и общеобразовательных организаций; 

2.4. организовать: 

проведение информационно-разъяснительной работы по проведению ВПР с родите-

лями (законными представителями) обучающихся; 

соблюдение порядка проведения и графика проведения ВПР;  

проведение инструктажа для всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ВПР; 

проверку работ участников ВПР; 

своевременное информирование участников о результатах ВПР. 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и го-

родских округов организовать направление сотрудников в качестве независимых наблюда-

телей в общеобразовательные организации в целях повышения объективности проведения 

ВПР. 

4. БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования 

Чувашии (Г.Ю. Арзамасцева): 

осуществлять функции регионального координатора; 

обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения ВПР; 

организовать консультирование лиц, привлекаемых к проведению ВПР. 

5. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии (Исаев Ю.Н.) в срок до 1 сентября 2019 года: 



 

  

проанализировать результаты ВПР общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики; 

разработать методические рекомендации по повышению качества преподавания учеб-

ных предметов и эффективности реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общеобразовательных организациях Чувашской Республики. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 

А.Н. Федорову.  

 

 

 

Министр                                                                                                                  С.В. Кудряшов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Приложение  

к приказу Минобразования Чувашии 

от 11 февраля 2019 г. № 169  

 

График проведения всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

Дата Класс Учебный предмет Примечание 

2 апреля 2019 года 
7 Иностранный язык В режиме апробации 

11 История В режиме апробации 

4 апреля 2019 года 
7 Обществознание В режиме апробации 

11 Биология В режиме апробации 

9 апреля 2019 года 

6 География В штатном режиме 

7 Русский язык В режиме апробации 

11 Физика В режиме апробации 

11 апреля 2019 года 

6 История В штатном режиме 

7 Биология В режиме апробации 

10-11* География В режиме апробации 

15-19 апреля 2019 года 
(в любые дни недели из 

закрытого банка заданий) 

4 Русский язык (часть 1, часть 2) В штатном режиме 

16 апреля 2019 года 

5 История В штатном режиме 

6 Биология В штатном режиме 

7 География В режиме апробации 

11 Иностранный язык В режиме апробации 

18 апреля 2019 года 

5 Биология В штатном режиме 

6 Обществознание В штатном режиме 

7 Математика В режиме апробации 

11 Химия В режиме апробации 

22-26 апреля 2019 года 
(в любые дни недели из 

закрытого банка заданий) 

4 
Математика 

В штатном режиме 
Окружающий мир 

23 апреля 2019 года 

5 Математика В штатном режиме 

6 Русский язык В штатном режиме 

7 Физика В режиме апробации 

25 апреля 2019 года 

5 Русский язык В штатном режиме 

6 Математика В штатном режиме 

7 История В режиме апробации 

 

*Каждая образовательная организация может выбрать проведение ВПР в 11 классе либо в 

10 классе в зависимости от учебного плана образовательной организации. 


