Администрация
Володарского
муниципального района
Нижегородской области

Руководителям
образовательных организаций

Отдел образования
ул. Клубная, 4, г. Володарск,
Нижегородская область, 606070
тел.8(83136) 4-15-97, факс (83136)4-15-97
e-mail:idk-05@mail.ru

04.02.2019 г.
на №

от

г
Проведение ВПР в 2019 году

п

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 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» в марте-апреле 2019 года будет проводиться мониторинг качества
подготовки обучающихся в форме Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 4, 5, 6, 7 и 11 (10) классах (далее Мониторинг).
В 2018-2019 учебном году ВПР в 4-х, 5-х и 6-х классах будут проведены в
штатном режиме, в 7-х, 10-х и 11-х классах - в режиме апробации (по решению
конкретной образовательной организации).
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 29.01.2019г. №13-41 «О
проведении ВПР с использованием ФИС ОКО» ВПР в 2019 году будут
проводиться с использованием Федеральной информационной системы оценки
качества образования (далее - ФИС ОКО).
Вход в личный кабинет осуществляется по адресу:
https://fis-oko. obrnadzor. go v .ш.
Для входа в личный кабинет ФИС ОКО образовательные организации (далее ОО) используют логин и пароль, применявшиеся ранее при проведении ВПР.
Для ОО логин имеет вид schRR**** (всего 6 цифр), где RR - код региона
(Нижегородская область код региона - 52).
На сайте ФГБУ «ФИОКО» размещены образцы и описания проверочных
работ для проведения ВПР в 2019 году. Ознакомиться с материалами можно по
ссылке:
https ://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniva proverochnyh_rabot_2019

В целях организованного проведения процедуры Мониторинга просим
предоставить сведения о школьных координаторах (Приложение 1).
Информацию необходимо направить в ИДК Управления образования в срок до
12.02.2019 года по электронному адресу volod_idk@mail.ru с пометкой
(координатор ВПР)
Ответственным лицам необходимо обеспечить подготовку и участие 00 в
ВПР обучающихся 4, 5, 6 классов в штатном режиме, 7, 10, 11 классов в режиме
апробации.
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