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Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования Тульской области (далее – министерство) 

направляет рекомендации по обеспечению объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в 2022 году (далее – ВПР) для использования в работе органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее 

– ОМСУ), образовательными организациями, участниками ВПР (далее – ОО). 

Для обеспечения получения объективных результатов ВПР необходимо:  

1. Организовать на уровне муниципалитета и ОО 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 Тульской области, в 2022 году, утвержденным 

приказом министерства от 24.02.2022 № 212 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году». 

2. 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. Формы документов для 

организации общественного наблюдения при проведении ВПР в образовательных 

организациях прилагаются: 

а) форма заявления о привлечении гражданина в качестве общественного 

наблюдателя при проведении всероссийских проверочных работ (Приложение 1); 

б) форма протокола наблюдения за проведением всероссийских проверочных 

работ (Приложение 2); 

в) инструкция для общественного наблюдателя проведения всероссийских 

проверочных работ (Приложение 3). 

3. Организовать коллегиальную проверку работ участников ВПР в ОО с 

включением в состав комиссии по проверке ВПР представителей администрации ОО, 

экспертов из числа педагогов с опытом преподавания предмета не менее 3-х лет. 

4. При невозможности ОО обеспечить проверку ВПР по любому из учебных 

предметов школьной комиссией проверку необходимо организовать на уровне 

муниципалитета;  

5. Организовать на уровне муниципалитета, государственных и частных ОО, 

проведение: 

а) проверки части работ участников ВПР образовательных организаций с 

признаками необъективности результатов ВПР в течение двух лет;  

б) перепроверки работ участников ВПР муниципальных образовательных 

организаций, государственных и частных ОО, определенных репрезентативной 

выборкой (Приложение 4), муниципальной комиссией, комиссиями государственных 

и частных ОО. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о ВПР необходимо: 

- создать на официальном сайте ОО отдельный раздел с размещением 

информации о проведении ВПР (нормативные документы, регламентирующие 

проведение ВПР, график проведения работ, демонстрационные варианты ВПР и др.);  

- организовать в ОО работу горячей линии по вопросам проведения ВПР; 

 



  

- разместить на официальном сайте ОО информацию о телефонах горячей 

линии министерства и ОМСУ по вопросам организации подготовки и проведения 

ВПР. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и 

обеспечить выполнение вышеперечисленных рекомендаций. 

 
 

 

 
Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
 

 
 

 
 
 

 
Исп.: Илюхина Джемиле Владимировна, 

министерство образования Тульской области, 
тел. 8 (4872) 24-53-28 

Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru 

Огнева Галина Владимировна, 

центр оценки качества образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
Тел. 8 (4872) 55-91-75 

galina.ogneva@tularegion.org 
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