
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

22.02.2022  № 206 
 
Об осуществлении мониторинга объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях,  

расположенных на территории Тульской области, в 2022 году  

 

С целью обеспечения объективности процедуры проведения 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), соблюдения требований к 

проведению ВПР в образовательных организациях в соответствии с Положением 

о министерстве образования Тульской области, утвержденным постановлением 

правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать наблюдение за проведением ВПР в образовательных 

организациях с признаками необъективности результатов ВПР, вошедших в 

выборку, сформированную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) на основе итогов комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования и государственных итоговых 

аттестаций, а также в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами, участницами проекта «500+» в период с 01 

марта 2022 года по 15 марта 2022 года в 10-11 классах и с 15 марта 2022 года по 

20 мая 2022 года в 4-8 классах с целью контроля соблюдения следующих условий 

(Приложение 1, 2): 

1.1.  Обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных 

материалов на всех этапах от момента получения материалов в образовательной 

организации до окончания выполнения работ. 

1.2.  Обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися 

ВПР. 

1.3.  Обеспечение объективности оценивания выполненных 

обучающимися проверочных работ. 

2. Государственным гражданским служащим департамента по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, 

специалистам центра оценки качества образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» 

(далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») осуществить мониторинг 

объективности проведения ВПР (Приложение 3). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 



  

3.1. Обеспечить объективность процедуры проведения ВПР, соблюдения 

требований к проведению ВПР в муниципальных образовательных 

организациях. 

3.2. Организовать на муниципальном уровне независимую проверку и 

перепроверку части работ участников ВПР. 

4. Государственным гражданским служащим департамента по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, 

специалистам центра оценки качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» предоставить информацию по итогам наблюдения на следующий день после 

завершения ВПР. 

5. Макаровой О.Ю., директору департамента по контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования Тульской области, организовать 

на региональном уровне независимую проверку и перепроверку части работ 

участников ВПР. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Макарову О.Ю., директора 

департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области. 
 

 
 

 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А.Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Илюхина Д.В., 

министерство образования Тульской области, 

тел. 8 (4872) 24-53-28 

Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru 

Огнева Г.В., 

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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