
Утверждены графики проведения ВПР и НИКО в 2019 году 
На официальном сайте Рособрнадзора опубликован приказ Рособрнадзора от 

29.01.2019г. №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 

качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году», который 

определяет сроки и даты их проведения. 

ВПР – 2019 пройдут в следующие сроки: 

4 класс (обязательные для всех) 

Русский язык — 15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели) 

Математика — 22-26 апреля 2019 года (в любой день недели. 

Окружающий мир — 22-26 апреля 2019 года (в любой день недели) 

Примечание. Для 4 классов в расписании ВПР на 2019 год в порядке эксперимента 

предусмотрено, что школа сама выбирает удобную для обучающихся дату и 

время в течение отведенной недели. 

5 класс 

История — 16 апреля 2019 года 

Биология — 18 апреля 2019 года 

Математика — 23 апреля 2019 года 

Русский язык — 25 апреля 2019 года 

6 класс  

География — 9 апреля 2019 года 

История — 11 апреля 2019 года 

Биология — 16 апреля 2019года 

Обществознание — 18 апреля 2019 года. 

Русский язык — 23 апреля 2019 года 

Математика — 25 апреля 2019года 

7 класс (в режиме апробации) 

Английский язык — 2 апреля 2019 года 

Обществознание — 4 апреля 2019 года 

Русский язык — 9 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 

11 класс 

Иностранные языки — 5 марта 2019 года 

География — 12 марта 2019 года 



История — 13 марта 2019 года 

Химия — 14 марта 2019 года 

Физика — 19 марта 2019 года 

Биология- 21 марта 2019 года 

Примечание. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов написание ВПР является 

обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по решению школы. 

НИКО -2019 проводится в следующие сроки 

6 и 10 классы 

Физическая культура — 8-12 апреля 2019 года. 

5 и 8 классы 

Технология — октябрь 2019 года. 

Справочно  

ВПР — это итоговые контрольные работы, которые проходят по отдельным 

учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Они не 

являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на 

региональном или школьном уровне. 

Организация ВПР предусматривает единое расписание, использование единых 

типов заданий и единых критериев оценивания. Работы формируются для каждой 

школы индивидуально из банка заданий при помощи автоматизированных 

методов. 

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития 

образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для 

совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а 

также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся 

пробелов в знаниях. 

Ежегодно список школ, необъективно проводящих ВПР, направляется 

Рособрнадзором в регионы и публикуется. 

Образцы и описания ВПР-2019 опубликованы на сайте Федерального института 

оценки качества образования 

(ФИОКО): https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019 

Узнать сколько первичных баллов даёт каждое задание можно в демоверсиях 

работ (после заданий). Шкала перевода баллов ВПР в оценку по 

ссылке: https://4vpr.ru/o/228-shkala-perevoda-ballov-vpr-v-ocenku.html 

Организация и проведение ВПР регламентируется Инструкцией для образо-

вательных организаций по проведению Всероссийских проверочных работ и 

Порядком проведения ВПР. 

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения – 

второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до 

двух уроков. 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
https://4vpr.ru/o/228-shkala-perevoda-ballov-vpr-v-ocenku.html


По решению администрации школ от ВПР освобождаются дети, имеющие огра-

ниченные возможности здоровья и обучающиеся по индивидуальным программам 

(адаптированным программам) 

Источник: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019 

Приказ Рособрнадзора №84 от 29.01.2019 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 

исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 

году» 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N84_ot_29.01.2018.pdf 

 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N84_ot_29.01.2018.pdf

