
 

Приказ № 490-01/19 от 15 марта 2019г. 

О проведении в 2019 году Всероссийских проверочных работ (ВПР-2019) в 4-7, 10-

11 классах общеобразовательных организаций Республики Дагестан 

  

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора) от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» 
и от 07.02.2019 г. № 104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме Национальных 
исследований качества образования и Всероссийских проверочных работ в 2019 

году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях 

Республики Дагестан, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования среди обучающихся 4, 5 и 6 классов в штатном режиме, а 

в 7 и 10-11 классах - в режиме апробации в установленные Министерством образования 

и науки Российской Федерации сроки (приложение №1). 

2. Центру оценки качества образования ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 

развития образования» (Джамалудинов Г.М.): 

2.1. обеспечить информационное и организационно-технологическое 

сопровождение проведения Всероссийских проверочных работ в указанные сроки; 

2.2. до 25 мая 2019 г. представить в Управление развития общего образования 

Минобрнауки РД отчет о результатах проведения ВПР-2019. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием Республики 

Дагестан: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР-2019 в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения ВПР-

2019. 

3.2. Обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа методистов и 

специалистов управлений (отделов) образования, представителей других 

образовательных организаций, а также обеспечить муниципальную перепроверку работ 

ВПР-2019 по русскому языку и математике в 4 и 5 классах в образовательных 

организациях согласно приложению 2. 

3.3. Проконтролировать процедуру проведения ВПР-2019 и обеспечить 

своевременную загрузку информации с результатами в электронной форме на 

информационный портал ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра Алиева Ш.К. 

  

  

 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

  

  

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Дагестан - министр                                                        У. 

Омарова 

 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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