
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 28.02.2019 года              № 78-ш                                   г. Калининград 

 

«О проведении мониторинга качества образования  

В МАОУ ООШ № 15 в 2018-2019 учебном году 

 

    В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 января 2019 года «О проведении Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», 

от 07 февраля 2019 года «О внесении изменений в график проведения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме национальных исследований качества образования и ВПР в 2019 году, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году», письмом Министерства 

просвещения России № ОВ -56/04 от 25.01.2019 года и письмом  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-48/13-01 

от 25.01.2019 года, на основании приказа МАОУ ООШ № 15 от 09.01.2019 

года № 06-од «О назначении ответственного за проведение ВПР в МАОУ 

ООШ № 15», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному координатору за организацию и проведение мониторинга 

образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных 

достижений обучающихся МАОУ ООШ № 15 в форме тестирования, 

анкетирования в 1-х классах, Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 

учебном году заместителю директора по УР Косых Е.Р.: 

1.1. провести во втором полугодии 2018-2019 учебного года мониторинг 

образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных 

достижений обучающихся МАОУ ООШ № 15 в форме тестирования, 

анкетирования в 1-х классах, ВПР в 4,5,6,7 классах МАОУ ООШ № 15 в 

следующие сроки: 

1.2. Итоговое мониторинговое исследование: 

1 класс: 



- русский язык – 14 мая 2019 года 

- математика – 15 мая 2019 года 

- чтение – 16 мая 2019 года 

- мониторинг индивидуально-личностных особенностей обучающихся 

(бланки и анкеты) – 13-20 мая 2019 года 

 

1.3. Всероссийские проверочные работы: 

4 классы: 

- русский язык – 15-19 апреля 2019 года (в любой день из закрытого банка заданий) 

- математика – 22-26 апреля 2019 года (в любой день из закрытого банка заданий) 

- окружающий мир – 22-26 апреля 2019 года (в любой день из закрытого банка 

заданий) 

 

5 классы: 

- история – 16 апреля 2019 года 

- биология – 18 апреля 2019 года 

- математика – 23 апреля 2019 года 

- русский язык – 25 апреля 2019 года 

 

6 классы: 

- география – 09 апреля 2019 года 

- история – 11 апреля 2019 года 

- обществознание – 18 апреля 2019 года 

- русский язык – 23 апреля 2019 года 

- математика – 25 апреля 2019 года 

 

7 классы: 

- обществознание – 04 апреля 2019 года 

- русский язык – 09 апреля 2019 года 

- биология – 11 апреля 2019 года 

- география – 16 апреля 2019 года 

- математика – 18 апреля 2019 года 

- физика – 23 апреля 2019 года 

- история – 25 апреля 2019 года 

 

1.4. Время начала  мониторинга образовательных, индивидуально-

личностных и метапредметных достижений обучающихся в форме 

тестирования, анкетирования в 1-х классах, Всероссийских проверочных 

работ считать – второй урок. 

 

1.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий в МАОУ ООШ № 

15 в дни проведения ВПР; 

1.6. организовать контроль и наблюдение за соблюдением процедуры 

проведения тестирования, написания ВПР 



1.7. обеспечить качественный анализ результатов мониторинговых 

исследований. 

 

2. Назначить ответственными за проведение итогового мониторинга в 1-х 

классах, ВПР в 4 классах Котову Инну Викторовну – руководителя МО, 

Трубицыну Наталью Витальевну – учителя начальных классов. 

3. Назначить ответственными за проведение ВПР в 5,6,7 классах  

- в корпусе №1 - Вахрову Елену Олеговну – руководителя МО; Загорскую 

М.В. – руководителя МО классных руководителей;  

- в корпусе № 2 – заместителя директора по УВР  Двойникову Юлию 

Михайловну, руководителя МО естественно-математического цикла 

Чеснокову Ф.М. 
 

4. Ответственному техническому специалисту Пелагею С.К., заведующей 

библиотекой Капустиной Н.А. по корпусам: 

 

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников апробации ВПР, на 

новой платформе проведения ВПР – Федеральную информационную систему 

оценки качества образования (ФИС ОКО, fis-oko.obrnadzor.gov.ru)  

- заполнить в течение не более 2 рабочих дней электронную форму сбора 

результатов выполнения ВПР (электронный протокол): для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронном протоколе передаются только коды участников, 

ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде 

бумажного протокола. 

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Косых Е.Р. 

 

 


