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Уважаемые коллеги!
В центре внимания Общероссийского Профсоюза образования
находятся вопросы совершенствования порядка и условий проведения
мониторинга качества образования и выявления дефицитов в знаниях
обучающихся, участия и полномочий образовательных организаций и
педагогических работников в организации Всероссийских проверочных
работ.
Руководство Профсоюза проводит регулярные консультации с
Рособрнадзором, Министерством просвещения Российской Федерации, что
способствовало, в том числе:
- корректировке сроков проведения ВПР особенно в условиях
сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции;
- расширению полномочий образовательных организаций в
определении конкретных дат проведения ВПР в рамках утвержденного
Рособрнадзором графика;
- в принятии решения о выявлении оценок обучающимся по
результатам ВПР;
- принятию на федеральном уровне решения об исключении прямого
влияния результатов ВПР на оценку деятельности школ, муниципалитетов и
субъектов РФ.
В связи с продолжающими поступать в ЦС Профсоюза
многочисленными
обращениями
от
педагогических
коллективов
общеобразовательных организаций, от региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза по вопросам проведения Всероссийских
проверочных работ в марте-мае 2021 года, Общероссийский Профсоюз
образования 02 апреля 2021 года обратился в адрес Рособрнадзора с
предложением подготовить разъяснения о специфике проведения
Всероссийских проверочных работ в 2021 учебном году.

07 апреля 2021 г.
в ответ на запрос в адрес Председателя
Общероссийского Профсоюза образования Меркуловой Г.И. направлена
информационная справка (прилагается).
Как следует из Информационной справки Всероссийские проверочные
работы являются формой оценочной процедуры, проводится в рамках
установленных полномочий Рособрнадзора по проведению мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций во
исполнение части 5 статьи 97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
В информационной справке даны разъяснения по срокам проведения
ВПР в 2021 году, порядку проведения , о полномочиях образовательных
организаций и педагогических работников в организации ВПР.
Убедительно просим Вас довести данную информацию до сведения
педагогических работников.

Председатель

О.С.Селюгина

