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БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 
квалификации работников 
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор)
уровня объективности оценки образовательных результатов обучающихся на 
основе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019
годах. В этот перечень вошли

 МКОУ «Лаганская СОШ № 4»;
 МКОУ «МПГ г. Лагань»;
 МКОУ «Шаттинская СОШ»;
 МКОУ «Артезианская СОШ № 1»

Просим Вас подготовить 
практикуму для заместителей директоров по УВР
февраля 2022 г. по теме: 
необъективности ВПР». 
Ссылка:  Подключиться к конференции Zoom
 https://us05web.zoom.us/j/82860918988?pwd=MERxc2FwKzRSQ1YyMHFEc1Ro

TnloZz09 
Идентификатор конференции:
 Код доступа:  6ts6Dv 
 

 
С уважением, 
Проректор   
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Руководителям 
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__ 2022 года № _90_____ 
На № _____________ от ___________ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 
квалификации работников образования»  информируем вас, что Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор)
уровня объективности оценки образовательных результатов обучающихся на 
основе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019

вошли образовательные организации вашего района:
МКОУ «Лаганская СОШ № 4»; 
МКОУ «МПГ г. Лагань»; 
МКОУ «Шаттинская СОШ»; 
МКОУ «Артезианская СОШ № 1» 

Просим Вас подготовить материалы по ПРИЛОЖЕНИЮ №
я заместителей директоров по УВР (ВКС), который состоится 

по теме: «Алгоритм работы с внешними индексами 
необъективности ВПР».  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/82860918988?pwd=MERxc2FwKzRSQ1YyMHFEc1Ro

Идентификатор конференции: 828 6091 8988 

       Б.Н. Мушаева

Руководителям  
муниципальных органов  
управления образованием РК 

БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 
образования»  информируем вас, что Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор) провела анализ 
уровня объективности оценки образовательных результатов обучающихся на 
основе результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 – 2021 

образовательные организации вашего района: 

материалы по ПРИЛОЖЕНИЮ № 1 к семинару – 
), который состоится  25 

«Алгоритм работы с внешними индексами 

https://us05web.zoom.us/j/82860918988?pwd=MERxc2FwKzRSQ1YyMHFEc1Ro

Б.Н. Мушаева 



Приложение  
к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «21» _02__ 2022г. № 90___ 

 
 
 

Необходимые материалы для работы семинара – практикума по теме: 
«Алгоритм работы с внешними индексами необъективности ВПР» 

1. Текущие отметки обучающихся: 
 МКОУ «Лаганская СОШ № 4» и МКОУ «Шаттинская СОШ» -  по 

русскому языку и математике  4 класс; 
 МКОУ «МПГ г. Лагань» и МКОУ «Артезианская СОШ № 1» - по 

математике 5 класс. 
 (отметка за контрольные работы, за  четверть, средний балл по журналу). 

2. Анализ результатов ВПР: 
 МКОУ «Лаганская СОШ № 4» и МКОУ «Шаттинская СОШ» -  по 

русскому языку и математике  4 класс; 
 МКОУ «МПГ г. Лагань» и МКОУ «Артезианская СОШ № 1» - по 

математике 5 класс. 
3. Ноутбуки для работы с подключением к интернету(отдельно от 

подключения на ВКС).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лист рассылки к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» от «_21» 02_ 2022г.  №_90_ 

Руководителям МОУО:                            
Лаганского района   
Кетченеровского района 
Черноземельского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


