
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов управления 

образованием муниципальных районов 

и городских округов  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Пензенской области информирует Вас о том, 

что приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№84 от 29.01.2019 утверждѐн график проведения мониторинга качества под-

готовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме нацио-

нальных исследований качества образования и всероссийских проверочных 

работ в 2019 году (ВПР-2019) (прилагается). 

На основании вышеизложенного рекомендуем Вам провести комплек-

смероприятий по организации проведения ВПР-2019 в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, направленных на обеспечение полноты и 

объективности результатов данных оценочных процедур, а именно: 

- обеспечение 100% участия учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов в про-

цедурах ВПР-2019 по всем учебным дисциплинам, представленным в при-

мерном плане-графике; 

- обеспечение 100% участия учащихся 11(10) классов в процедурах ВПР-

2019 по не менее чем 2-м учебным предметам, а «потенциальных медали-

стов» по не менее чем 4-м учебным предметам, представленным в пример-

ном плане-графике; 

- утверждение в каждой муниципальной общеобразовательной организа-

ции нормативно-распорядительных документов (приказов) по вопросам про-

ведения ВПР-2019 с назначением ответственных лиц за проведение и обеспе-

чение объективности результатов оценочных процедур; 

- обеспечениепри проведении ВПР-2019 во всех школах в каждой ауди-

тории присутствие независимых общественных наблюдателей, которые на-

значаются (по согласованию) приказом руководителя общеобразовательной 

организации (факт объективности проведения ВПР в аудитории должен быть 

подтвержден актом по прилагаемой форме); 

- обеспечить при проведении ВПР-2019 в школах, в которых по резуль-

татам ВПР-2018 были выявлены признаки необъективности, присутствие 

специалистов муниципальных органов управления образованием или упол-

номоченных ими лиц для обеспечения объективности проведения работ. 
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Напоминаем Вам, что в соответствии с п.6 Перечня поручений Губерна-

тора Пензенской области И.А.Белозерцева по итогам областного педагогиче-

ского форума «Современное образование: через технологии к результатам», 

состоявшегося 21.08.2018г., Главам администраций муниципальных образо-

ваний дано поручение взять под личный контроль вопрос обеспечения объек-

тивности результатов оценочных процедур в муниципальных образователь-

ных организациях. 

По всем вопросам проведения ВПР-2019 на территории Пензенской об-

ласти Вы можете обращаться к ответственным лицам Министерства образо-

вания Пензенской области: 

Федосеев Алексей Анатольевич – начальник Управления по надзору и 

контролю в сфере образования, тел. 32-57-12, e-mail: a.fedoseev@edu-penza.ru 

Викторова Надежда Владимировна – региональный координатор ВПР-

2019 в Пензенской области, тел. 32-56-34, e-mail: n.viktorova@edu-penza.ru 

 

 

 

Приложения: на 5л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр  А.Г.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 
Викторова Надежда Владимировна 

Тел.32-56-34, 77-08-65 



Приложение 

Акт 

обеспечения объективности ВПР-2019 

 

Настоящим актом подтверждается, что в _________________________  
наименование ОО 

___.___.2019всероссийская проверочная работа по ____________________    
дата          учебный предмет 

в ___ классе в аудитории ______ проведена объективно. 
(класс)       (№ аудит.) 

 

 

Учитель ________________     _____________________ 
Подпись    Расшифровка подписи 

 

Общественный наблюдатель ________________  __________________ 
Подпись   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


