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Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзо
ру в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году», от 07.02.2019 № 104 «О внесе
нии изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобра
зовательных организаций в форме национальных исследований качества образо
вания и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утверждённый Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 № 84 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мони
торинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
2019 году», письмами Министерства просвещения Российской Федерации и Фе
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.01.2019 № ОВ- 
56/04 и № 01-48/13-01, от 06.02.2019 № О В-127/04 и № 01-68/13-01, письмом Фе
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 № 13-41 
«О проведении ВПР с использованием ФИС ОКО» в апреле 2019 года будет орга
низовано проведение всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 4, 5, 6, 7, 
11(10) классах общеобразовательных организаций.

Региональным координатором проведения ВПР на территории региона явля
ется ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой обла
сти», на официальном сайте которого осуществляется организационно- 
методическое сопровождение проведения ВПР (http://cmoko48.Iipetsk.ru «Мони
торинг -  Федеральные оценочные процедуры -  Всероссийские проверочные ра
боты»).

В 2019 году проведение ВПР будет организовано с использованием Феде
ральной информационной системы оценки качества образования (далее -  ФИС 
ОКО). Вход в «личный кабинет» образовательной организации осуществляется по 
адресу: https://tis-oko.obrnadzor.gov.ru. Дли входа в «личный кабинет» ФИС ОКО 
используется логин и пароль, используемые ранее при проведении ВПР.
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С целью организованного проведения ВПР в 2019 году убедительная просьба 
довести информацию до участников образовательных отношений, спланировать 
работу по подготовке к проведению ВПР, внеся (при необходимости) изменения в 
календарный учебный график.

Образцы и описания ВПР можно посмотреть по ссылкам:
4 - 7  классы: https://Tioco.ru/obraztsi_i_opisaniva_proverochnvh_rabot_2019,
1 1 классы: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-l 1/vpr.

Директор С.А. Жданов
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