
муниципальное казенное общеобразовательное учреадение 
средняя общеобразовательная школа № 8 

Курского муниципального района Ставропольского края

Протокол
совещания при директоре

03 февраля 2019 года с. Русское 12 -0 0  ч.

¥Присутствуют:
&

1. Педагогические работники - 29 человек.

Повестка

1. Ознакомление участников образовательного процесса: педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) № 84 от 29.01.2019 г. «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году».

По первому вопросу слушали директора МКОУ СОШ № 8 Чинаеву Ю.В. 
Юлия Викторовна рассказала о том, что Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО) опубликовал на своем сайте образцы и 
описания всероссийских проверочных работ (ВПР), которые пройдут в 2019 
году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов.

Образцы и описания проверочных padoT дают возможность учащимся и 
преподавателям составить представление о структуре ВПР, количестве 
заданий, их форме и уровне сложности, перечне вопросов и тем, которые 
могут встретиться в ВПР, системе оценивания.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в 
общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом 
классе. Это итоговые контрольные работы, которые проходят по отдельным 
учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их 
организация предусматривает единое расписание, использование единых 
типов заданий и единых критериев оценивания.

Также приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) № 84 от 29.01.2019 г. «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» в



целях реализации мероприятия 1.2. «Совершенствование и реализация 
процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ 
общего образования обучающимися общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций» ведомственной целевой 
программы «Качество образования», утверждённой приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 22 января 2019 года № 39, 
утвержден график проведения ВНР и национальных исследований качества 
образования (НИКО). В 2019 году ВПР пройдут с 5 марта по 25 апреля. Для 
учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание является обязательным, в 7-х и 
11-х классах ВПР проводятся по решению школы. Вмест^ с тем, 
министерство образования Ставропольского края рекомендует провести все 
ВПР. Учащиеся четвертых классов напишут ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру, пятиклассники -  по русскому языку, 
математике, биологии и истории, шестиклассники -  по русскому языку, 
математике, биологии, истории, обществознанию и географии, 
семиклассники -  по русскому языку, математике, биологии, истории, 
обществознания, географии и английскому языку, одиннадцатиклассники -  
по географии, физике, химии, биологии, истории и иностранному языку.

НИКО в 2019 году будут проведены по двум предметам: физической 
культуре в 6 и 10 классах (8-12 апреля) и технологии в 5 и 8 классах 
(октябрь).

Решили:
1. Принять к сведению приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 84 от 29.01.2019 г. «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году».

2. На классных часах, на общешкольном родительском собрании и 
классных родительских собраниях ознакомить обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 84 от 
29.01.2019 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году» и порядком 
проведения ВПР под роспись.

3. Учителям начальных классов, учителям -  предметникам изучить 
образцы и описания всероссийских проверочных работ (ВПР), которые 
пройдут в 2019 году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов и 
познакомить с образцами ВПР обучающихся, родителей (законных 
представителей).

4. Проводить подготовку обучающихся к всероссийским проверочным 
работам.



5. При проведении всероссийских проверочных работ соблюдать 
процедуру и объективность проведения и проверки работ, не нарушать 
порядок проведения работы.

Директор

Секретарь:
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О.В. Хежева
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