РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам совещания управления образования и науки Тамбовской области
«О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в 2020 году
и о мерах по обеспечению объективности образовательных результатов»
27 февраля 2020 года
Муниципальным органам управления образованием:
1.
При разработке Порядка проведения ВПР в подведомственных
ОО предусмотреть комплекс мер, направленных на обеспечение
объективности результатов ВПР.
2.
Организовать
PR-мероприятия
для
педагогической
и
родительской общественности с целью формирования позитивного
отношения к оценочным процедурам, нацеленным на повышение качества
образования; обеспечить информирование широких слоев населения в
местных СМИ.
3.
Муниципальным координаторам обеспечить контроль:
- за ходом ВПР в соответствии с утвержденным графиком и
оперативное внесение изменений в график ВПР при возникновении
нештатных ситуаций после согласования данного действия с региональным
координатором;
- за своевременностью загрузки ответственными организаторами ОО и
правильностью содержания электронных форм с результатами ВПР.
Общеобразовательным организациям:
4.
При разработке Порядка проведения ВПР предусмотреть
комплекс мер, направленных на обеспечение объективности результатов
ВПР.
5.
Организовать
PR-мероприятия
для
педагогической
и
родительской общественности с целью формирования позитивного
отношения к оценочным процедурам, нацеленным на повышение качества
образования.
6.
Руководителям ОО закрепить приказом персональную
ответственность технических специалистов и ответственных организаторов
ОО
- за доступ к личному кабинету ФИС ОКО и соблюдение требований
информационной безопасности при скачивании, хранении и тиражировании
материалов ВПР;
- за своевременность загрузки и правильность содержания электронных
форм с результатами проверки работ участников ВПР.
7.
Ответственным организаторам ОО и техническим специалистам
после скачивания материалов ВПР 4-7 и 11 классов с целью выполнения
требований информационной безопасности рекомендуются следующие меры:

- зашифровать архивы с КИМ и системой оценивания, хранить их в
зашифрованном состоянии до дня проведения ВПР;
- заранее разослать зашифрованные архивы в филиалы и корпуса ОО;
- утром в день проведения ВПР разослать шифры к архиву КИМ, после
окончания процедуры разослать шифры к архиву с системой оценивания;
- при наличии в параллели более 4 классов допустимо тиражирование и
комплектование КИМ накануне дня проведения ВПР с обеспечением
соответствующих условий хранения.
6. Ответственным организаторам ОО с целью достижения единого
подхода и достоверности результатов перед выдачей работ на проверку
обеспечить организацию обсуждения критериев и системы оценивания
учителями, привлекаемыми к проверке.

