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Об обеспечении объективности 

проведения и оценивания ВПР в 

2021 году  

 

 

Уважаемые руководители! 

Департамент образования в связи с проведением по решению 

Рособрнадзора в период с 02 марта по 27 апреля 2021 года   всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в 4-8-х и 10-11-х классах обращает Ваше 

внимание на следующее.  

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.03.2020 года № 316-01-63-690/20 (с изменениями от 

17.09.2020) утвержден Порядок организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области (далее Порядок), в соответствии с 

которым:  

участие обучающихся в ВПР является обязательным, если проведение ВПР 

предусмотрено Рособрнадзором в штатном (обязательном) режиме;  

участниками ВПР, проводимых в штатном режиме (в 2021 году – это 4, 5, 6, 

7 и 8 классы), являются все обучающиеся соответствующих классов всех 

общеобразовательных организаций Кстовского района;  

участниками ВПР, проводимых в режиме апробации (в 2021 году – это 10 и 

11-е классы), являются все обучающиеся по предметам, выбранным 

образовательной организацией; 

от участия в ВПР освобождаются обучающиеся, пропустившие учебные 

занятия в установленные сроки проведения ВПР по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-

инвалиды, обучающиеся по образовательным программам, принимают участие в 

ВПР с письменного согласия родителей (законных представителей) при наличии в 

образовательной организации соответствующих условий;  
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обучающиеся, получающие начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в семейной форме, могут по решению родителей принять 

участие в ВПР в образовательной организации по согласованию с 

муниципальным органом управления образованием;  

обучающиеся, находящиеся на обучении на дому по медицинским 

показаниям, могу принимать участие в ВПР по заявлению родителей.  

Для получения объективных результатов ВПР рекомендуем обеспечить:  

организацию контроля за соблюдением объективности процедуры ВПР с  

привлечением независимых наблюдателей;  

недопущение конфликта интересов. В качестве наблюдателей не могут 

выступать родители учащихся класса, который принимает участие в оценочной 

процедуре. Учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не 

должен выступать организатором в аудитории и участвовать в проверке работ;  

соблюдение единообразия условий проведения ВПР для всех участников 

общеобразовательной организации;  

сохранность и конфиденциальность контрольно-измерительных материалов 

на всех этапах проведения ВПР;  

порядок в аудиториях в ходе выполнения участниками всех действий в 

рамках проведения ВПР. 

Рекомендуем также регламентировать приказом общеобразовательной 

организации возможность ухода из аудитории обучающихся, закончивших 

выполнение работы досрочно.  

В соответствии с Порядком и приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26.02.2021 № 316-01-63-404/21 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Нижегородской области в 2021 году»  в районе будет организована 

перекрестная проверка ВПР, проводимых в штатном (обязательном) режиме (за 

исключением иностранного языка в 7 классах).  

Проверка и оценивание проверочных работ при осуществлении 

перекрестной проверки осуществляется коллегиально экспертами, 

назначенными руководителем образовательной организации, в соответствии с 

полученными критериями. 

В качестве экспертов привлекаются учителя, имеющие опыт преподавания 

по соответствующему учебному предмету (не менее одного года).  

Обращаем внимание, что в Кстовском районе приказом департамента 

образования от 26.02.2021 № Сл-126-14-116862/20  уполномочены на 

осуществление контроля за соблюдением объективности проведения ВПР 

специалисты департамента образования.  

 

Приложения в электронном виде. 

 

 

Директор                        А.Н.Долгих 
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Ракова Татьяна Игнатьевна 
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