КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН
(комитет образования Узловского района)
ПРИКАЗ
№ 60-д

26.02.2021
г. Узловая

Об обеспечении объективности проведения всероссийских проверочных
работ в 2021 году
В целях обеспечения объективности проведения всероссийских проверочных работ в
2021 году (далее – ВПР) в образовательных организациях (ОО) Узловского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кононовой М.С., заместителю председателя комитета образования:
1.1. Организовать работу горячей линии в период подготовки и проведения ВПР и
размещение информации о телефонах горячей линии на официальном сайте комитета
образования. Срок: до 05.03.2021.
1.2. Организовать на уровне района 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
Узловского района, в 2021 году. Постоянно.
1.3. 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.
2. Живовой О.В., директору МКУ «ЦМО»:
2.1. Организовать:
а) проверку части работ участников ВПР ОО с признаками необъективности результатов
ВПР в течение двух лет с привлечением специалистов из других общеобразовательных
организаций;
б) проверку работ участников ВПР ОО с признаками необъективности результатов ВПР в
течение трех лет с привлечением специалистов из других общеобразовательных организаций - в
МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 21;
в) перепроверку работ участников ВПР ОО «зон риска» по результатам оценочных
процедур 2020 года, школ с низкими образовательными результатами – в МКОУ «ЦО
Краснолесский »;
г) проверку работ участников ОО, в которых наблюдается резкое изменение результатов
ВПР по сравнению с предыдущим учебным годом (по классам и предметам).
2.2. Разработать индивидуальные программы помощи ОО с низкими результатами; помощи
руководителям ОО в разработке и реализации эффективной системы оценивания образовательных
результатов; помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты. Срок: до
15.03.2021.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Создать на официальном сайте ОО раздел, в котором будет размещена информация о
проведении ВПР (нормативные документы, регламентирующие проведение ВПР,
демонстрационные варианты ВПР и др.). Срок: до 05.03.2021.
3.2. Проинформировать родителей (законных представителей) и обучающихся, в том числе
на плановых родительских собраниях, о целях и задачах проведения ВПР, структуре и содержании

проверочных работ, системы оценивания. Информацию предоставить в комитет образования до
10.03.2021.
3.3. Разместить на официальном сайте ОО информацию о телефонах горячей линии
министерства образования Тульской области и комитета образования по вопросам организации
подготовки и проведения ВПР. Организовать в ОО работу горячей линии по вопросам
проведения ВПР. Срок: до 05.03.2021.
3.4. Обеспечить ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей) с
результатами ВПР для определения образовательной траектории обучающихся, ликвидации
пробелов в знаниях. Срок: до 17.05.2021.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

М.М. Генералова

