
Информация по обеспечению объективности проведения 

всероссийских проверочных работ в 2020 году для использования в работе 

органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательными организациями-участниками ВПР 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для обеспечения получения объективных результатов всероссийских 

проверочных работ НЕОБХОДИМО: 

- организовать работу горячей линии в период подготовки и проведения 

ВПР и размещение информации о телефонах горячей линии на официальных 

сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее - ОМСУ), и образовательных организаций (далее - ОО) в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- организовать на уровне ОО (администрация ОО), муниципалитета 

(должностные лица ОМСУ) контроль соблюдения всех требований к 

организации проведения ВПР; 

- обеспечить наблюдение за процедурой проведения ВПР в ОО путем 

привлечения независимых общественных наблюдателей (из числа 

представителей органов местного самоуправления, средств массовой 

информации, родительской общественности, работников дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и досуга, 

сотрудников и студентов СПО, расположенных на территории муниципалитета, 

и т.д.); 

- организовать коллегиальную проверку работ участников ВПР в ОО (в 

состав комиссии по проверке ВПР необходимо включить представителей 

администрации ОО, экспертов из числа педагогов с опытом преподавания 

предмета не менее 3-х лет; если ОО не может обеспечить компетентную 

комиссию по поверке ВПР одного из учебных предметов, необходимо 

обратиться за помощью в ОМСУ, которые обеспечат проверку таких работ на 

уровне муниципалитета); 

- организовать на уровне муниципалитета коллегиальную проверку работ 

участников ВПР ОО попавших в «зону риска» с признаками необъективности 

ВПР в течение 3-х или 2-х лет;  

- организовать на уровне муниципалитета коллегиальную перепроверку 

части работ участников ВПР ОО «зон риска» по результатам оценочных 

процедур (ОГЭ, ЕГЭ, школ с низкими образовательными результатами) и 

других муниципальных ОО по выбору ОМСУ. 

 

На сайте министерства образования Тульской области в разделе 

«Управление качеством образования» подразделе «Система объективности 

процедур оценки качества образования и олимпиад школьников» размещены 

образцы форм документов для организации общественного наблюдения при 

проведении ВПР: 

заявление о привлечении гражданина в качестве общественного 



наблюдателя при проведении всероссийских проверочных работ;  

график присутствия общественного наблюдателя при проведении ВПР в 

ОО (приложение к заявлению о привлечении гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении всероссийских проверочных работ); 

протокол наблюдения за проведением всероссийских проверочных работ; 

инструкция для общественного наблюдателя проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательной организации. 

Формы документов для организации общественного наблюдения при 

проведении ВПР в образовательных организациях утверждены приказом 

министерства образования Тульской области от 18.03.2019 № 406.  

 


