
      Уважаемая Светлана Михайловна!

      Прошу Вас, не отсылая меня к районным представителям  УНО, т.к. они
сошлются  на  распоряжения  и  приказы  вышестоящих  организаций,  ответить
вразумительно и конкретно на конкретные  вопросы в связи с проведением
Всероссийских Проверочных работ,  которые проводятся в моей  школе и во
всех других школах в  соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021
№119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  письмом
Рособрнадзора  от  12.02.2021  №14-15  «О  проведении  всероссийских
проверочных  работ  в  4-8,  10-11  классах  в  2021  году».

1)  ВПР проводится во время уроков, у меня и моих коллег- учителей неизбежно
возникнет расхождение между календарно-тематическим планированием (КТП)
и сроками реального прохождения учебной программы. 

Имею  ли  я  право  оставлять  учебный  материал,  не  пройденный  в  связи  с
проведением ВПР, на самостоятельное изучение школьникам? Имею ли я право
изменить КТП в начале марта, если оно уже внесено в электронный журнал?
Или каким образом я должна компенсировать пропавшие уроки?

А  ВПР  не  может  быть  проведен  вместо  запланированных  педагогами
контрольных  и  проверочных  работ,  так  как  нарушает  их  право  на  свободу
выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 47, п. 3.2), а
темы ВПР не соответствуют темам запланированных работ. 

2)  Будут  ли результаты ВПР-2021 учитываться  при оценке моей работы как
учителя и школы в целом? (Наша школа уже вошла в программу «500+» после
проведения осеннего ВПР!)

3) Если ребенок или родитель отказывается от участия в ВПР, как именно я
должна зафиксировать этот факт в отчете о проведении ВПР?

4)  Имеет  ли  право  работодатель  требовать  от  меня  проведения  анализа
Всероссийских проверочных работ? Проверки работ других учителей с целью
взаимного контроля? Это занимает много времени, а остальную работу тоже
необходимо выполнить. ( К сведению: у меня 31 час, классное руководство в 9м
классе.)

С уважением, Татьяна Николаевна Третьякова


