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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом министерства образования Тульской области
от 26.02.2021 № 16-10/2130 отдел образования, молодёжной политики и
спорта администрации муниципального образования Белевский район
(далее – отдел образования) направляет рекомендации по обеспечению
объективности проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году
(далее – ВПР) для использования в работе образовательными организациями,
участниками ВПР (далее – ОО).
Для обеспечения открытости и доступности информации о ВПР
необходимо:
- создать на официальных сайтах ОО раздел, в котором будут
размещены нормативные документы, регламентирующие проведение ВПР,
образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2021 году и
другие материалы, содержащие информацию о проведении ВПР;
- разместить на официальных сайтах ОО информацию о телефонах
горячей линии по вопросам организации подготовки и проведения ВПР 2021
(4-16-82 – отдел образования, молодёжной политики и спорта администрации
муниципального образования Белевский район; телефон образовательной
организации).
Для снижения социальной напряженности в отношении проведения
ВПР необходимо обеспечить открытость процедуры за счет:
- организации работы горячей линии в период подготовки и проведения
ВПР;
- размещения на сайтах ОО информации о проведении ВПР;
- обеспечения доступа к электронным ресурсам ВПР (образцам и
описаниям проверочных работ);
- информирования родителей (законных представителей) и учащихся, в
том числе на плановых родительских собраниях, о целях и задачах
проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системы
оценивания;
- обеспечения ознакомления участников ВПР и их родителей (законных
представителей) с результатами ВПР для ликвидации пробелов в знаниях.

Для обеспечения получения объективных результатов ВПР
необходимо:
- организовать на уровне ОО контроль соблюдения всех требований к
организации проведения ВПР в соответствии с Порядком проведения
всероссийских проверочных работ в образовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, расположенных на территории Тульской области, в
2021 году, утвержденным приказом министерства от 20.02.2020 № 192;
- обеспечить наблюдение за процедурой проведения ВПР в ОО путем
привлечения независимых общественных наблюдателей с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (формы
документов для организации общественного наблюдения при проведении
ВПР в образовательных организациях утверждены приказом министерства
образования Тульской области от 18.03.2019 № 406 (приложение));
- организовать коллегиальную проверку работ участников ВПР в ОО с
включением в состав комиссии по проверке ВПР представителей
администрации ОО, экспертов из числа педагогов с опытом преподавания
предмета не менее 3-х лет.
Одновременно сообщаем, что на уровне муниципалитета планируется
организовать проведение:
а) проверки части работ участников ВПР ОО с признаками
необъективности результатов ВПР в течение двух лет с привлечением
специалистов из других общеобразовательных учреждений;
б) проверки работ участников ВПР ОО с признаками необъективности
результатов ВПР в течение трех лет муниципальной комиссией;
в) выборочной перепроверки работ участников ВПР ОО «зон риска» по
результатам оценочных процедур 2020 года, школ с низкими
образовательными
результатами,
а
также
другими
причинами,
определяемыми отделом образования:
ОО, в которых наблюдается резкое изменение результатов ВПР по
сравнению с предыдущим учебным годом (по классам и предметам);
при построении распределения результатов ВПР по баллам
обнаруживаются «всплески» на границе отметок «2» - «3», «3» - «4» и «4» «5» (по классам и предметам).
Для формирования у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
рекомендуется проводить разъяснительную работу с педагогическими
коллективами
по
вопросам
повышения
объективности
оценки
образовательных результатов.
Просим обеспечить неукоснительное выполнение вышеперечисленных
рекомендаций.
Руководителям образовательных организаций просим в срок
до 3 марта 2021 года разместить на официальных сайтах организаций
указанную выше информацию о проведении ВПР. Ссылку о размещении
информации просим предоставить в срок до 4 марта 2021 года на адрес
электронной почты Ludmila.Evstratova@tularegion.org

Одновременно напоминаем о необходимости предоставления
протоколов общественных наблюдателей (в формате PDF (цветное
сканирование)) в день проведения ВПР на адрес электронной почты
Ludmila.Evstratova@tularegion.org
Приложение: в электронном виде.
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