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                             Директорам ОО 

 

 
Уважаемые директора! 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 14 августа 2020 года № 1128 « Об организации подготовки и 

проведения мероприятий по оценке качества общего образования на 

территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году» в 2020/2021 

учебном году» в период с марта по май 2021 года во всех образовательных 

учреждениях региона будут проведены всероссийские проверочные работы в 

4 - 8 и 10-11 классах (далее - ВПР). 

Для повышения эффективности системы оценки качества образования 

путем формирования среди всех участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся направляю в Ваш адрес для 

использования в работе аналитические материалы по результатам актов 

общественного наблюдения при проведении ВПР в сентябре-октябре 2020 

года в 5-9 классах (по материалам 4-8 классов) образовательных организаций 

Саратовской области и рекомендации по повышению объективности оценки 

образовательных результатов (приложения № 1, 2). 

В целях повышения объективности образовательных результатов и в 

рамках подготовки к проведению ВПР необходимо разработать комплекс 

мер с использованием выводов и рекомендаций по результатам анализа 

актов общественного наблюдения при проведении BIIP в сентябре-октябре 

2020 года. 

Соответствующая информация о принятых мерах должна быть 

размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 

В целях анализа результативности принятых мер прошу  информацию 

о принятых мерах направить в управление образования в срок до 1 марта 

2021 года по адресу semenova28@bk.ru в соответствии с приложением № 3. 

 

mailto:semenova28@bk.ru


Приложения: 

1. Аналитическая справка по результатам актов общественного 

наблюдения при проведении всероссийских проверочных работ в 

сентябре-октябре 2020 года в 5-9 классах образовательных организаций 

Саратовской области в 1 экз. на 14 л. 

2. Письмо Рособрнадзор № 05-71 от 16.03.2018 «О направлении 

рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных 

результатов» в 1 экз. на 13 л. 

3. Форма предоставления информации в формате Excel. 

 






























