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Об обеспечении объективности 

ВПР в 2021 году 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Борисовна! 

 

В соответствии с Вашим письмом сообщаем информацию о 

проделанной работе и принятых мерах по обеспечению объективного 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году: 

- в МАОУ «СШ № 51» исключено «натаскивание» на выполнение 

конкретных заданий перед проведением ВПР; 

- классными руководителями при проведении родительских собраний 

доводится информация до родителей (законных представителей) учащихся 

МАОУ «СШ № 51» о целях и задачах ВПР, о возможности использования 

результатов ВПР для выстраивания индивидуальных траекторий подготовки 

учащихся; 

- в МАОУ «СШ № 51» применяется индивидуальный подход при 

ознакомлении обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами ВПР, исключено публичное обсуждение результатов 

конкретных участников; 

- для подготовки экспертов по проверке работ используются 

видеоконсультации по оцениванию заданий ВПР с развернутым ответом, 

опубликованные на сайте КГКУ «Региональный центр оценки качества 

образования»; 

- организация проведения ВПР и проверка работ осуществляются в 

строгом соответствии с отобранными на федеральном уровне предметам и 

критериями оценивания, полученными в личных кабинетах ФИС ОКО; 

- работы участников ВПР хранятся в МАОУ «СШ № 51» в течение 

полугода по окончании их проведения; 

- на заседаниях педагогического и методического советов МАОУ «СШ 

№ 51» рассматриваются вопросы объективности полученных результатов 
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ВПР, их использование для оказания помощи учащимся в ликвидации 

выявленных пробелов знаний, повышения качества общего образования 

(выявление и анализ проблем обучения, выявление одаренных учащихся, 

корректировка основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, организация повышения квалификации 

педагогических работников и др.). 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шадура С.А. 

зам. директора по УВР 

8-964-826-12-21 

ampirus@list.ru 


