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о проведении Всероссийских проверочных работ с контролем объектпвности
резуJlьтатов в Республике Тыва в 2021 голу

В целях получеt{ия объективных данных о выполнении Всероссийских
проверочных работ в мБоУ СоШ Np 2 с. Муryр-дксы Монryн-Тайгинского

с письмами Федеральной
рutоrЬ Республики Тыва в 2021 голу и в соответствии
(об
Ьлужб", no пuд.ору в сфере образования и науки от 4 марта 2021 r. ]ф 1з-40
проведениЯ всероссийских проверочных работ с
op.un"ruur'
""16Ьроr"о.О p"Ъyn"ruroB)), от 16 марта 2018 г, ]Ф 05-71 (о
*brrpon"" объектйвност"

повышению объективности оценки
науки
образовательных результатов), приказами Министерства образования и
РеЬпублики Тыва от 01 марта 2О21 r. Ns 2з2-д кО проведении Всероссийских

налравлении рекомендаций по

242-д
пров;рочных работ в Республике Тыва в 2021 году>, от 2 марта 2021_г, Ns
nb р"Ъ"оп-ьной системе Ъц"rr*" качества образования Республики Тыва>, от З
марта 202l г. Ns 261-д (о системе оценки качества образовательной деятельности
в Республике Тыва>, ПРИКАЗЫВАЮ:
Впр) с контролем
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее объективности результатов в 4-б классах в МБоУ СоШ Ng 2 с, Муryр-Аксы
Монryн-Тайгинского района (далее - ОО), включенЕых в федеральнlто выборку,
в 202l голу в следующие сроки:
4 классы:
1 7 марта - русский язык (часть 1, 2);
18 марта - математика;
5 классы:
17 марта
18 марта

- русский язык;
- математика;

6 классы:
1

7 марта

18 марта

- русский язык;
- математика.

2. Утвердить прилагаемые:
- состав независимых наблюдателей

и экспертов по проверке проверочных
работ ВПР с контролем объективности результатов в 4-б кJIассах по русскому

языку и математике;
- инструкцию о проведении Впр с контролем объективности результатов в 46 классах по русскому языку и математике.
з, Назначить ответственным на оказание услуг по организации и проведению
ВПР с контролем объективности результатов ГБУ <Инстиryт оценки качества
образования Республики Тыва>.
4, гБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (Кыргыс
С.Б.):
1) обеспечить:

- объективность процедуры проведения ВПР в МБоУ СоШ N92 с, МуryрАксы Монryн-Тайгинского района, вкJIюченных в выборку, в 202l году;
- организационно-технологическое сопровождение и координацию
проведения ВПР с контролем объективности результатов в ОО;

- своевременную загрузку материалов работ в личный кабинет Федеральной
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО);
2) назначить независимых наблюдателей и экспертов по проверке Впр с
контролем объективности результатов в ОО;
3) ознакомить независимых наблюдателей и экспертов по проверке
проверочных работ обуlающихся с процедурой проведения Впр с контролем
объективности результатов в ОО.
4) направить:

- результатЫ ВПР С коЕтролеМ объекгивности результатов фелеральному

координатору на электронную почту: monitoring@fi осо,ru;

- материмы об итогах проведения Впр с контролем объективности

и науки Республики Тыва в срок до 26
результатов в Министерство образования
марта 2021 г,
5.рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
(городских округов) республики, осуществляющим
муниципальных

районов

управление в сфере образования:
1) обеспечить:

- контроль объективности проведения Впр в оо по образовательным

программам начаJIьного и основного общего образования;
и
- проверку проверочных работ по образовательным программам начапьного
основного общего образования в ОО;
2) назначить наблюдателей и организаторов в аудитории за проведение ВПР
с контролем объективности результатов в ОО;
Зj .rредоставить в ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
Тыва>>:

- материалы после проведения

ВПР

с контролем объективности результатов в

4-6 классах по русскому языку и математике;
- анаJIитический отчет по результатам проведения ВПР с контролем
объективности результатов обучающихся на 2021 г. в срок до 31 апреля 2021 r.
б. Рекомендовать руководителю МБоУ сош м2 с. Муryр-Аксы МонryнТайгинского района (Олзей Э.Э.):
1) обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в оо в соответствии с инструкцией
проведения Впр с контролем объективности результатов в 4-6 классах по
русскому языку и математике;
- объективность процедуры проведения Впр с контролем объективности
результатов в 4-6 классах по русскому языку и математике;
- своевременную загрузку форм сбора результатов работ в личный кабинет
системы ФИС ОКО;
2) организовать психологическое сопровождение обучающихся во BpeM,I
подготовки и проведения ВПР;
3) провести анаJIиз результатов ВПР с контролем объективности результатов
в 4-6 классах по русскому языку и математике в ОО;
4) направить в муниципальное образование (МОУО) анiUIитический отчет по
мая 2021' r,
результатам проведения ВПР в срок до 14
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
Н.Д.
заместителЯ министра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову

И.о. министра

исп, Кыргыс С.Б,, Монryш Ш.С.,
тел.,5-61-26

ДДt

Ю.О. Ооржак

Утвержден
приказом Министерства
образования и науки
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от (( /t, >> ,,.,t э,,202| r,
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состав независимых наблюдателей и независимых экспертов
по проверке проверочных работ Впр с контролем объективности
результатов в 4-б классах по русскому языку и математике
л} Наименов
ание оо

Категория
независимьй
набrподатель,

мБоу
СоШNs2

ответственный за
сканирование работ
по русскому язьку и
математике
независимый
эксперт по русскому
языку
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Учитель
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Учитель
математики
высшей
категории,
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ччителей
математики
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инструкция о проведении Впр с контролем объекгивности результатов в
4-6 классах по русскому языку и математике.
Проведение Впр с контролем объективности результатов в 4-б
классах по русскому языку и математпке
впр с контролем объективности результатов в 4-6 классах по русскому
1.

языку и математике проводится в укzванные сроки настоящего прикчва,
1.1. Министерство образования и науки Республики Тыва
1.1.1. обеспечивает контроль объективности путем обеспечения
присутствия независимых наблюдателей в аудитории, в которых

выполняются Впр, обеспечения независимой проверки работ участников
впр, включенных В выборку, а также обеспечения конфиденциальности

контролЬныхизМерительнЬжМатериаJIоВнавсехэТапахотМоМента

оо до окончания выполнения работ,
Формирует список независимых наблюдателей в

получения материzIлов в

каждой
аудитории оо, из этого списка назначает ответственного наблюдателя в
каждой ОО и направляет их в соответствующие ОО,
Независимым наблюдателем в аудитории может быть специалист
Министерства образования и науки Республики Тыва (далее - Минобрнауки
1.1.2.

рт), курирующий вопросы фелерального государственного KoHTpoJUl
*ur".ruu- обр*оuuпr' (Фгкко) в Ресгryблике Тыва, специалист ГБУ

<Институт оценки качества образования Республики Тыва>, курирующий
вопросЫ оценкИ качества образования; при необходимости моryт быть
привлеченЫ специалистЫ муниципальных органов управления образованием,
институтов развития образования, центров оценки качества образования,
курирующие вопрось1 оценки качества общего образования,
Если в оО проверочн}.ю работу пишет только один класс, то
независимым наблюдателем в аудитории и ответственным независимым
наблюдателем в

оо может быть один

1.1.3. Формирует

и тот же человек,

список независимых экспертов для проверки работ

ВПР с контролем объективности результатов,
ВПР,
1.1.+. брганизует независим},ю проверку работ участников

включенных в выборку.
1.1.5. Получает от регионzLпьногО координатора критерии оценивания,
таблицу соответствия кода )п{астника и первичного балла (сумма ба,ллов) за
(аалее - скан-копии)
работу каждого ученика, .*u""po"u"""le образцы работ

впр для

осуществления независимой проверки работ и
сопроводительные письма (оригинал или скан-копия) о направлении скан-

yru"rn"*ou

копий от ОО, в которых укчlзывается образовательная организация,

кJIасс,

предмет и количество скан-копий.
Скан-копии работ, переданные на электронном носителе, необходимо
распечатать для независимой проверки.
По предмеry <Русский язык> в 4 классе необходимо указать количество
полностью выполненных работ (т,е. при Еаличии и первой, и второй части).
Обращаем внимание на то, что работа по русскому языку в 4 классе состоит

из дв}х частей, поэтому при подсчёте работ необходимо учитывать не
количество частей, а количество полностью выполненных работ. Если
r{еник выполнил в первый день задание первой части, но во второй день

отсутствовал на ВПР, его работа не rlитывается в общих результатах.
1.1.6. Полуtает от независимого эксперта после проверки заполненн},ю
табличу соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за
работу каждого участника, а также все работы участников.
1.1.7.Передает региональному координатору проверенные работы
участников для направления в ОО.
1 . 1.8. Направляет федеральному организатору:
1 . 1,8, 1 . на электронн},ю почту: monitoring@fi oco.ru
- информачионЕое письмо о выборочном проведении ВПР с контролем
объективности результатов в ОО, включенньIх в выборку, с указанием
образовательнь]х организаций, предметов, классов и количества работ;
- список независимых наблюдателей за проведением Впр с контролем
объективности результатов на бланке организации с подписью руководителя,
в формате .pdf;
-

список независимых экспертов на бланке организации с подписью

руководителя, в формате .pdf;
- скан-копиИ работ уrастников без отметок о проверке (до проведения
независимой проверки) в электронном виде;
1.1.8.2. через личныЙ кабинет регионального координатора в ФИС ОКО
(загружает региона.,,Iьный координатор):
- таблицу соответствия кода участника и первичного ба,"1ла (сумма
баллов) за работу каждого r{еника.

1.2. Региональный координатор
1.2.1. Скачивает файл со списком ОО региона, в которых планируется

проведение Впр с контролем объективности результатов.
1.2.2. Скачивает архив с материалами для проведения ВПР с контролем
объективности результатов - варианты диагностических работ для
и таблицу
распечатываниЯ участникаМ впр, критерии оценивания
соответствия кода у{астника и первичного ба-,rла (сумма баллов) за работу
каждого ученика в личном кабинете в ФИС окО htфs://lkfisоkо.оЬmаdzоr.gоч.rч/ в разделе <Ход ВПР>, Рекомендуется скачать архив
заранее, до дня проведения работы.
таблицу
|.2.З. Передает Минобрнауки РТ критерии оценивания
соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за работу

и

каждого ученика для организации независимой проверки,

Передает ответственному независимому наблюдателю в ОО
варианты диагностических работ (на электронном носителе или в печатном
1.2.4,

виде),
1.2.5. Получает

от ответственного независимого

наблюдателя

в

ОО

после проведения работ скан-копии работ участников ВПР для
осуществления независимой проверки работ и сопроводительное письмо

(оригинал или скан-копия) о направлении скан-копий, в котором указывается
класс, предмет и количество скан-копий и передает в Минобрнауки РТ.
1.2.6. Получает от Минобрнауки РТ и передает проверенные работы
участников (после проведения независимой проверки) ответственному
организатору ОО.
1.2.7. Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора
результатов ВПР в ФИС ОКО.
1.2.8. Загружает Таблицу соответствия кода участника и первичного
балла (сумма баллов) за рабоry каждого участника в ФИС ОКО.

1.3.Ответственный независимый наблюдатель в ОО

ПолуrаеТ оТ региональноГо координатора

варианты
диагностических работ (на электронном носителе или в печатном виде) и
обеспечивает
ответственному организатору оо.
передает
конфиденциаль}lость контрольных измерительных материzIлов на всех этапах
от момента получения материшIов до окончания выполнения работ.
в случае передачи региональным координатором вариантов
диагностических работ Еа электронном носителе необходимо распечатать
наблюдателя в оо.
работы в оо в присутствии ответственного независимого
|.З.2. Полуlает от ответственного организатора оо скан-копии работ
1.З.1.

впр для

осуществления независимой проверки работ и
сопроводительное письмо (оригинал или скан-копия) о направлении сканкопий, в котором указывается KJracc, предмет и количество скан-копий и

r{астников

передает региончrльному координатору.

1.4. Независимый наблюдатель в аудитории
1.4. l. обеспечивает контроль объективности проведения ВПР,

1.5. Ответственный организатор ОО
1.5.1. Скачивает в личном кабинете в ФИС оКо в р€вделе <Ход ВПР>
макет бумажного протокола и список кодов rrастников работы, Файл с
кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными
кодами, которые ра:}резаются на отдельные части и выдаются участникам
перед нач€rлом работы.
1.5.2. Распечатывает бумажный протокол и коды участников. Разрезает

листскоДамиучастниковДJUlВыдачикажДоМУ)л{астникУоТДельногокоДа.
каждому riастнику выдается один и тот же код на работы по всем

пр"дr"rчr. УчастникИ выполняюТ работУ черной гелевой

рl^tкой

(необходимо для сканирования).

Полуlает от ответственного независимого наблюдателя

в

ОО
варианты диагностических работ или обеспечивает их печать в присутствии
ответственного независимого наблюдателя и передает организаторам в
1.5.3.

аудитории.
1.5.4,

По окончании работ получает от организаторов в аудитории все

комплекты с ответами г{астников.

Обеспечивает сканирование работ участников ВПР для
осуществления независимой проверки работ в присутствии независимого
1.5.5.

наблюдателя.
1.5.б. Передает ответственному независимому наблюдателю в ОО сканкопии работ участников и сопроводительное письмо о направлении сканкопий, в котором указывается образовательная организация, кJIасс, предмет и
количество скан-копий. Сопроводительное письмо и скан-копии работ моryт
быть направлены на электронный адрес регионЕLпьного координатора (по
согласованию).
1.5.7. Получает от регион€uIьного координатора проверенные работы
после независимой проверки работ.
1.5.8. Вносит результаты проверки работ в формы сбора результатов и
загружает их в личный кабинет ФИС ОКО в срок до 24 марта 2021 года (ло
18.00 ч. по местному времени). Полуrение результатов от федерального
организатора с 14 мая 2О2| rоца,

1.б. Организатор в аудитории
1.6.1. Организует выполнение участниками работы, Выдает каждому
r{астнику код. Каждый код является уникальным и используется во всей оо
толькО один рaв. КаждомУ участникУ выдаетсЯ один И тот же код на работы
по всем предметам. Участники выполЕяют работу черной гелевой ручкой
(необхолимо для сканирования). Каждый r{астник переписывает код в
специаJIьно отведенное поле на каждой странице работы. В процессе
проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИО участника.
1.6.2. По окончании проведения работы собирает все комплекты с
ответами участников и передает ответственному организатору в ОО.

все

моryт полrlить консультацию,
.rо"р"дсi"о, Фис окО (https://lk-fisoko,obmadzor.gov.rr-r/

организованную
<Форум ВПР>):
задать вопрос и поJIучить ответ, каждый вопрос и ответ на него доступны для
просмотра всем координаторам и организаторам.

организаторы

краткая инструкция о проведении Впр с контролем объективности
результатов в 4-б классах по русскому языку и математике
1

.

2О2\

В рамках проведения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в
году организуется выборочное проведение ВПР с контролем

объективности результатов в целях полуiения

объективных данных о

выполнении ВПР в целом по Российской Федерации.
2. Сформирована выборка образовательных организаций для проведения
ВПР по русскому языку и математике в 4-б классах. По остальным предметам
ВПР в 4-6 классах в образовательных организациях (даrrее - ОО), включённых в
выборку, проводятся в штатном режиме.
3, ВПР в ОО, включенных в выборку, проводятся в соответствии с
инструкциями для ОО по проведению ВПР в 2021 году для 4-6 классов,
опубликованными в личном кабинете Федеральной информационной системы
оценки качества образования (ФИС ОКО) https://lk-fi soko.obmadzor.gov.ru/.
4. Контроль объективности обеспечивается путем присутствия
независимых наблюдателей в аудиториях, в которых выполtяются ВПР, а
также независимой проверки работ участников ВПР в ОО, включенных в
выборку.
ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (ла.пее ГБУ (ИОКО РТ>), организовывает наблюдение за проведением ВПР в ОО,
включенных в выборку, с целью контроля соблюдения следующих условий:
- обеспечения конфиденциальности контрольных измерительных
материалов на всех этапах от момента получеЕия материалов в ОО до
окончания выполнения работ;
- обеспечения порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися

ВПР;

- обеспечения объективности оцениваниJI выполненных обучающимися

работ.
5. ОО, включённм в выборку, проводит ВПР по предмету и по окоIгIании
проведения каждой проверочной работы сканирует работы участников в деЕь
проведения ВПР (в присутствии независимого наблюдателя).
ОО передает сканированные образцы работ участников ВПР (далее - сканкопии) в ГБУ (ИОКО РТ> для осуществления независимой проверки работ,
организованной ГБУ (ИОКО РТ> (в сопроводительном письме необходимо
указывать класс, предмет и количество скан-копий работ участников ВПР).
б. ГБУ (ИОКО РТ> организовывает независимую проверку работ
rlастников ВПР из ОО, включенных в выборку.
Работы участников проверяются независимыми экспертами,
7. По окончании независимой проверки ГБУ (ИОКО РТ> перелаёт в ОО
работы участников ВПР с выставленными баллами за задания. ОО вносит
результаты проверки работ в формы сбора результатов и загружает их в
личном кабинете ФИС око.
направляет федеральному координатору
информационное письмо о выборочном проведении ВПР с контролем
объективности результатов в ОО, включенных в выборку.

8. ГБУ (ИОКО РТ)

