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Об обеспечении объективности проведения
Всероссийских проверочных работ в Республшке Тыва в 2021 году

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 10 февра,rя 2021 г. Ns 14-11 <О направлении списка
которых выявлены признаки
общеобразовательных организаций, в
необъективных результатов>, от 16 марта 2018 г. N9 05-71 <О направлении
рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных

результатов>' приказами Министерства образования и науки Республики Тыва от
1 марта 2021 r. Ns 232-д <О проведении Всероссийских проверочных работ в
Республике Тыва в 2021 годр, от 2 марта 2021, г. Ns 242-д <<О региональной
системе оценки качества образования Республики Тыва>, от 3 марта 2021 г. JФ
261-д <О системе оценки качества образовательной деятельности в Республике
Тыва> и в целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях,

имеющих признаки необъективности оценки образовательных результатов
обучающихс я в 2021l году, ПРИКАЗЫВАЮ
:

Организовать общественное наблюдение за проведением Всероссийских
проверочных работ (далее - ВГР) в 4-5 классах по русскому языку и математике в
общеобразовательных организациях, имеющих признаки необъективности оценки
образовательных результатов обучающихся в 2021l году (дшrее - ОО).
2. Утвердить прилагаемые:
- список общеобразовательных организаций, имеющих признаки
необъективности оценки образовательных результатов обучаюцихся по учебным
предметам <русский язык)) и ((математика> в4 и 5 кJIассах в 2021 году;
- список общественных наблюдателей за проведением ВПР в 2021 году.
З. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (далее ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):
1.

1) обеспечить координацию проведения ВПР в ОО, имеющих признаки
необъективности оценки образовательных результатов обучающихся;
2) провести статистический и предметный анализы результатов ВПР ОО,
имеющих признаки необъективности оценки образовательных результатов
обуrающихся;
3) направить статистический анализ полученных результатов ВПР в ГАОУ
.ЩПО <Тувинский инстиryт развития образования и повышеЕиrI квалификации>
для разрабоТки методичеСких рекомендациЙ по повышению качества образования
в срок до
4.

l5 марта

2021' r.

.ЩIО <Тувинский инстиryт развития образования и повышения
квалификации> (Ооржак А-К.С,):
1) организовать проведение курсовых мероприятий для педагогических
работников ОО, имеющих признаки необъективности оценки образовательных
результатов обуrающихся в срок до 31 марта 2021 г.;
z) разработать методические рекомендации по повышению качества

гАоУ

образования.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениrI
муницип€rльных районов (городских округов) республики, осуществляющим
5.

организаций:
управление в сфере образования, республиканских образовательных
l) назначить муниципальных независимых экспертов по проверке
проверочных работ обr{ающихся, муниципальных общественных наблюдателей
за проведение ВПР с контролем объективности результатов в ОО;
2) обеспечить объективность процедуры проведениJl ВПР и своевременную
проверку работ по русскому языку и математике в 4-5 классах;
3) направить в ГБУ <ИоКО РТ>> акты общественного наблюдения Ее позднее
3 рабочих дней после проведениlI соответств},ющей ВПР в ОО, . имеющих
признакИ необъективности оценки образовательных результатов обуlающихся

согласно прилагаемым формам;
4) провести анzLпиз причин необъективности внутришкольt{ых систем
оценивания и качества образования в школах (зон риска>, показывающих
завышенные результатЫ впр 2020, и приЕять меры по их устранению в срок до
19 марта 2021 г,;
5) прелостаВить в ГБУ (ИокО РТ> аналитический отчет по результатам
проведения ВПР на 2020 г., отчет принятых мер по устранению признаков
необъективности оценки образовательных результатов обучающихся в срок до 25
марта 2021 г.
6) принять управленческие решения по обеспечению объективности оценки
образовательных результатов ВПР.
6. Рекомендовать руководителям республиканских образовательных
организаций, директорам общеобразовательных организаций Республики Тыва:

oTBeTcTBeHHbIx организаторов, организаторов в аудитории,
технических специалистов, ответственных за проведение ВПР в ОО;

1) назначить

2) обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в ОО в 4-5 классах по русскому языку

и

математике;
- своевременн}.ю загрузку форм сбора результатов работ в личный кабинет
системы ФИС ОКО;
3) организовать психологическое сопровождение обуrающихся во время
подготовки и проведения ВПР;
4) провести анализ результатов ВПР в 4-5 классах по русскому языку и
математике в ОО;
5) направить в муниципальное образование (моуо) аналитический отчет по
результатам проведениJI ВПР в срок до 31 марта 2021, r,
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.Д.

И.о. министра

исп. Кыргыс С.Б., Мояryш Ш.С.,

тсл.,5-6t-26

;tM,*

Ю.О. Ооржак

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
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Список

общеобразовательных организаций, имеющих признаки необъективности оценки
образовательных результатов обучающихся по учебным предметам <<русский язык)> и
(<матемдтика)) в 4 и 5 классах
л}
п/п

з

г. Кызыл
г. Кызьrл
г. Ак-.Щовурак

4

.Щзун-Хемчикский

l
2

5

6
7
8

9

l0

ндзвание

Муниципальный
район

I]ий-Хемский
Бай-Тайгинский
каа-хемский
Монгун-Тайгинский
Сlт-Хольский
Тоджинский

Оо

Завышенные результаты

ру

5(4)

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

СоШ

Сош
Сош

сош

СОШ

ру

мА

мА

6(5)

5(4)

6(5)

Nq8 г. Кызыла
J,Ф17 г. Кызьr,rа

г. Ак-.Щовурака
J'{!2 г. Чадана
ХЬ 2 г.Турана
J,l! 1

1

1
1

l

Шуйская СОШ

СОШ с.Кундусryг
"СОШ М2" с. Му гур-Аксы
Хор- тайгинская Сош
Тоора-Хемс км СоШ

l
l

1

1
1

i

1
1

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от Jl|>> t,)э 2021 r.
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Спшсок общественных наблюдателей за проведенпем ВПР в 2021 году
наименовдние

лъ

оо

МБоУ Сош

1

N9 8

г. Кызыла

мБоу сошм

2

17 г. Кызьr,rа

МБоУ СоШ Nsl

J

г. Ак-.Щовурака

МБоУ СоШ

4

N92

г. Чадана ,Щзун-

хемчикского
района

МБоУ СоШ

5

Ns 2

г.Турана ПийХемского района
МБОУ Шуйская
СоШ Байтайгинского
района

6

7 l мБоу сош
|

с.Кунлустуг Каа-

lХемский
8

мБоу,сош

Nч2" с.

Мцур-

Фио

общественного
наблюдателя
Намнай Айсуу
Эдуардовна

Место работы

должность

ГБУ кИнститJт

Ведущий специa}лист

оцеЕки качества
образования
Республика Тыва>

(ГБУ (ИОКО РТ>>)
ГБУ (Иоко РТ>

Ведущий специалист

ГБУ (Иоко РТ)

Главный специалист

ГБУ КИОКО РТ>

Ведущий специitлист

Чооду Аэлита
Алдар-ооловна

ГБУ КИОКО РТ>

Главный сIrециrrлист

Монryш Шенне
семис-ооловна

ГБУ КИОКО РТ>

lIачiLцьнtlк

Чооду Аэлита
Алдар-ооловна

ГБУ КИОКО РТ>

главный специалист

Монгуш Шенне
семис-ооловна

ГБУ (ИоКо РТ)

начальник

Монгуш Шенне
семис-ооловна

ГБУ КИОКО РТ>

нача[ьник

Монryш Шенне
семис-ооловна

ГБУ КИОКО РТ>

начальник

Намнай Айсуу
Эдуардовна
Чооду Аэлита
Алдар-ооловна
Намнай Айсуу
Элуардовна

Аксы Монгунтайгинского
района

9

МБОУ Хортайгинскм Сош
Сут-Хольского
района

l0 МБОУ Тоора-

хемская Сош
Тоджинского
района

График присутствия общественного наблюдателя на объекrе моfiиторинга мероприятий
по оценке качества образования (ОКО)

Фамилия
Имя
отчество
N9

п/п

1

2

)

4
5

.I|aTa

назваrrие
мсроприятия

око*

l5.03.202l

Объекr, мониторпнгд
(название образовательной
организации, адрес)

Время присутствия на
объекте мониторинга

ВПР по русскому

языку в 4 классе
(часть 1)
ВПР по русскому
языку в 4 классе
(часть 2)
впр по математике
в 4 классе
ВПР по русскому
языку в 5 классе
впр по математике
в 5 классе

*В случае прис}тствия общественного наблюдателя в один день в одной
наблrодения.

с 09:00 по

с

п(,)

с

IIо

с

IIо

с

IIо

оо

1

l:00

ФИО

ШКОЛЬНОГО

координатора

впр

Иванова Мария
Петровна

отметка

явке
общественного
о

наблюдате;lя на
объекте мониторинга
Подпись шкоJIьного
коордиЕатора

на 2-х мероприятиях, - заполняются 2 акта общественного

Прu.u

ая ф орм а з аяв л е н uя
На аккреdumацuю zражdанuна в качесmве обu,lеспвенноzо наблюёенtlя прu провеdенuu ВПР
ер н

от
(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккрелИтовать менЯ в качестве общественного наблюдателя при проведении ВПР

О себе сообщаю следующее:

м

пол:

ж

участие в ВПР
прошлых лет:

Нет

.Ща

участие близких
родственников в

RПР 202'I

ЕЕ

:

рожления:
Адрес регистрачии,.
Адрес фактического проживания,.

,Щата

Контактный телефон, e-mail:

,Щокумент,Удостоверяющийличность:_серия

Nр

(кем и коrда выдан)

Место работы (учебы, службы), должность
Уровень образования:
Населенный пункг: _
.Щаты присутствия на ВПР (в соответствии с

С

графиком):_

порядком проведеЕия ВПР, правами

и

обязанностями общественного наблюдате.:rя

ознакомлен(а).
соответств}тощей
.Щокумент, подтверждающий прохожд9ние соответств}.ющий прохождение
подготовки, прилагаю.

Согласен(на) на обработку моих персоIlilльных дirнньrх

))

20

(даm выдачи заявления)

г.

(подпись)

(расшифровка подлиси)

1

7

с

S

II

h

.lоIвя о()

детs (чисJо-ме(яц-год)

xO-r-Bo rудх,|,орий

Акт

обшественного наблюдения
за про ведением

наlLuенованuе меропрчяlпчй по оценке кацеспва образованuя (преdмеlп,

в
(Hau.l,teHoBaHue

масс)

общейразовапельной ор2анLмцuu, мrнuч|п!апьноzо образованчя (полноспью))

я

Ф.И.О. йщеспвенHozo аблюdапе\я

Время начала наблюдения:

ш

Время окончания наблюдения:

Категория общественного наблюдателя

иРТ
ования и н
тва об
Представитель муниципЕчIьных органов управления
ниципаJIьных методических
об азования и
tLпен
родительского комитета общеобразовательной
о ганизации
Член государственно-общественных органов
авления об азовательных о ганизаций
Член общественных и профессионаJIьных объединений
ио ганизации
Работник другой образовательной организации
ка ж u m е н alLll е н о в а н ue
Представитель организаций среднего и высшего
профессионального образования (сmуdенmа.\l указаmь
u
ьmеm)
п дставитель с едств массовои ин о мации
.Щругой вариант (укаэюumе ка кой)

отметка
(проставьте знак <<V> в
соответствующей графе)

п едставитель Мини

Этапы проведения общественного наблюдения:
- время распечатки
- время начаJIа

КИМов с _час.

инструктажа

- время начаJIа выполнения

мин, по

час.

мин.

час._мин.

работы

- время окончаниJI выполнения работы

час._мин.
(фактическое)

час._мин,

Информачия о нарушениях процедуры проведения ВПР
нарчш.енuй про еdvрьt провеdен uя меропIj uяmuй Впр не вьrявлелtо
отметка о нrшичии
нарушения (при наличии
нарушения укажите ответ

Информация о возможных нарушениях

<Да>)

КИМы

не хранились в специчrльно отведенном месте
без доступа к ним r{астников мониторинга в период от

мени аспечатки до в емени начала Впр
В специально отведенное время (согласно регламенту
проведения мероприятия) организаторами в аудиториях
в

не были

получены комплекты с

КИМами

в

необходимом количестве
п оведением Впр
Неп оведен инст ктаж п
Не соблюдались правила выдачи КИМов г{астникам
ВПР (напрlьмер: oduHaKoBbte Bapuaчmbl попсLцu к
учаulllлlся за оdной парmой, оmсулпсmвовапu черновuкu у
об аелlьtх u d
Время начала и окончания проверочной работы не
икси овано на доске
участники м оп иятия пе егова иваJIись
Организатор в аудитории иlилц присутствующий
у{итель, работаюший в кJIассе, подсказывали
тникам ме оп иятия
Участники мероприятия продолжали выполнять задания
после око}т!Iания времени на выполнение проверочной
работы

Иные нарушениJI порядка проведения мероприятий ОКО:

Общественный наблюдатель:

(подлись/расшяфроrка

(ФИО))

