Управление образования Администрации Сысертского городского округа
ПРИКАЗ № 72-ОД
от 20.02.2019 г.

г. Сысерть

«О внесении изменений в график
проведения мероприятий по оценке
качества подготовки обучающихся
и реализации образовательных программ
в2018-2019 учебном году»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от
29.01.2019 №13-41 «О проведении ВПР с использованием ФИС ОКО»,
приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 20.02.2019 № 35-И «О внесении изменений в график
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ на территории Свердловской области в
2018/2019 учебном году, утвержденный приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 31.10.2018 № 372И», в целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися
образовательных
программ
по
общеобразовательным
предметам,
предоставления участникам отношений в сфере образования информации о
качестве подготовки обучающихся Сысертского городского округа, подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в муниципальный план мероприятий по оценке качества
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на
территории Сысертского городского округа в 2018/2019 учебном году,
утвержденный приказом Начальника Управления образования Администрации
Сысертского городского округа от 31.10.2018 №395-ОД «Об утверждении
муниципального плана мероприятий по оценке качества подготовки
обучающихся в 2018 - 2019 учебном году», следующие изменения:
план за 2019 год изложить в новой редакции (приложение).

2.
Руководителям образовательных организаций:
2.1. с учетом новой редакции плана, скорректировать школьный план
мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в 2018/2019
учебном году;
2.2. обеспечить технологические и кадровые условия для проведения
мероприятий плана;
2.3. назначить и информировать ответственных в образовательной
организации о проведении ВПР в 2019 году с использованием Федеральной
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО);
2.4. спланировать работу в личном кабинете по адресу: http://fisoko.obrnadzor.gov.m:
2.5. в срок до 28 февраля 2019 года заполнить и загрузить в личный
кабинет форму-опросник согласно инструкции (инструкция по заполнению
находится на первом листе формы)'
2.6. скан приказа о планировании ВПР и назначении ответственных
отправить Жуковской Е.Г. - главному специалисту Управления образования на
электронный адрес: mouo sysert@mail.ru.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Жуковскую Е.Г., главного
специалиста Управления образования.

4 И.о.ТЗ^чальн ика Управления образования

Е.Е. Коптякова

Приложение
к приказу И.о. Начальника
Управления образования
от 20.02.2019 № 72-ОД

Класс
Номер
строки
1
1.

2
4

2.

5

3.

6

Январь

Февраль

Март

3

4

5

•

Апрель

6
ВПР:
15-19 апреля - Русский язык
(часть 1, часть 2);
22-26 апреля - Математика,
Окружающий мир
ВПР:
16 апреля - История;
18 апреля - Биология;
23 апреля - Математика;
25 апреля - Русский язык
8, 12 апреля - НИКО по
физической культуре
ВПР:
9 апреля - География;
11 апреля - История;
16 апреля - Биология;
18 апреля - Обществознание;
23 апреля - Русский язык;
25 апреля - Математика

Май

7

1
4.

5.

2
7

9

6.

10

7.

11

3

4

13 февраля - устное
29 января собеседования по
репетиционный
экзамен по математике русскому языку
(в формате ОГЭ, ГВЭ,
муниципальная
проверка)

5

13 марта - устное
собеседования по
русскому языку

6

V

\

ВПР:
2 апреля - Иностранные языки;
4 апреля - Обществознание;
9 апреля - Русский язык;
11 апреля - Биология;
16 апреля - География;
18 апреля - Математика;
23 апреля - Физика;
25 апреля - История
22, 24, 26, 29 апреля - ОГЭ, ГВЭ 6 мая - устное собеседование
по русскому языку;
(досрочный период)
6, 7, 8, 10 мая-ОГЭ, ГВЭ
(досрочный период);
с 25 мая - основной период
ГИА-9
8, 12 апреля - НИКО по
физической культуре

18 января репетиционное
тестирование по
обществознанию (на
платформе ABBYY,
региональная
проверка);
25 января репетиционное
тестирование по
русскому языку (на
платформе ABBYY
региональная
проверка)

20, 22, 25, 27, 29 марта - 1,3, 5, 8, 10 апреля - ЕГЭ, ГВЭ
ЕГЭ, ГВЭ
(досрочный период)
(досрочный период)
ВПР:
2 апреля - История;
27 февраля 4 апреля - Биология;
репетиционное
9 апреля - Физика;
тестирование по
16 апреля - Иностранные языки;
иностранным языкам
18 апреля - Химия
(на платформе ABBYY,
региональная проверка)

6 февраля - итоговое
сочинение
(изложение);

8 мая - итоговое сочинение
(изложение);
с 27 мая - основной этап
ГИА 2019

В 2019 году всероссийские проверочные работы среди обучающихся 4-6 классов будут проходить в штатном режиме, среди
обучающихся 7-х и 11-х классов - в режиме апробации.
НИКО по физической культуре будет проводиться по репрезентативной выборке.

