
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

08.09.2022   № 1678  

 

Об осуществлении мониторинга объективности проведения 

всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории Тульской области, осенью 2022 года 

 

С целью обеспечения объективности процедуры проведения 

всероссийских проверочных работ, соблюдения требований Прядка проведения 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в образовательных 

организациях, расположенных на территории Тульской области, реализующих 

программы основного общего образования, осенью 2022 года, утвержденного 

приказом министерства образования Тульской области от 30.08.2022 № 1598,  на 

основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать наблюдение за проведением всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в образовательных организациях - участницах ВПР, 

вошедших в выборку министерства образования Тульской области для 

осуществления мониторинга объективности проведения ВПР осенью 2022 года, 

в период с 19 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года с целью контроля 

соблюдения следующих условий (Приложение 1): 

1.1. Обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных 

материалов на всех этапах от момента получения материалов в образовательной 

организации до окончания выполнения работ. 

1.2. Обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися 

ВПР. 

1.3. Обеспечение объективности оценивания выполненных 

обучающимися проверочных работ. 

2. Государственным гражданским служащим департамента по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, 

специалистам центра оценки качества образования государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» 

(далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по согласованию) осуществить 

мониторинг объективности проведения ВПР (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 



  

3.1. Обеспечить объективность процедуры проведения ВПР, соблюдения 

требований к проведению ВПР в муниципальных образовательных 

организациях. 

3.2. Организовать на муниципальном уровне: 

независимую проверку работ участников ВПР образовательных 

организаций с признаками необъективности результатов ВПР, вошедших в 

выборку, сформированную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в течение двух лет (Приложение 3) по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия»; 

выборочную перепроверку части работ участников ВПР образовательных 

организаций в соответствии с Приложением 1 настоящего приказа. 

4.  Макаровой О.Ю., директору департамента по контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования Тульской области, организовать 

на региональном уровне выборочную перепроверку части работ участников ВПР 

образовательных организаций с признаками необъективности результатов ВПР, 

вошедших в выборку, сформированную Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2021 году (Приложение 4). 

5. Государственным гражданским служащим департамента по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, 

специалистам центра оценки качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» (по согласованию) предоставить информацию по итогам наблюдения на 

следующий день после завершения проведения ВПР в образовательной 

организации. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

 

 А.А. Шевелева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Илюхина Д.В., 
министерство образования Тульской области, 
тел. 8 (4872) 24-53-28 
Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru 
Огнева Г.В., 
центр оценки качества образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
Тел. 8 (4872) 55-91-75 
galina.ogneva@tularegion.org 
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 Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от 08.09.2022 № 1678 

 

Перечень образовательных организаций - участниц ВПР, вошедших 

в выборку министерства образования Тульской области для 

осуществления мониторинга объективности проведения ВПР  

осенью 2022 года 

 
№ 

n/n 

Наименование  

образовательной организации 

Место нахождения  

образовательной организации 

1. муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 17» 

Тульская область, Богородицкий район,  

п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 48-а 

2. муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Поповская средняя 

общеобразовательная школа №19" 

Тульская область, Алексинский район, село 

Поповка, улица Школьная 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6» 

Тульская область, г. Ефремов,  

ул.  Красноармейская, д. 41 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 1» 

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые 

резервы, д. 21 

5. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 8-б 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» 

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Садовского, 27. 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

301680, Тульская область, г. Новомосковск,  

мкр. Сокольники, ул. Шахтёрская, д.16 

8. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 12» 

г. Тула, ул. Литейная, д. 25 

9. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 15» 

г. Тула, проспект Ленина, д. 139-а 

10. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 24» 

г. Тула, ул. 1-й проезд Металлургов, д. 7 

11. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 40 имени 

г. Тула, ул. Вильямса, д. 10 



  

Героя Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьевна» 

12. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 44 имени 

Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова» 

г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д. 106 

13. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Центр 

образования № 49» 

Тульская область, Ленинский район,  

п. Октябрьский, д. 90 

14. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Центр 

образования № 50» 

Тульская область, Ленинский район, поселок 

Шатск, ул. Ленина, д. 15 

15. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №58 «Поколение 

будущего» 

г. Тула, ул. Конструктора Грязева, д. 2 

16. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Симоновская основная 

общеобразовательная школа им. Героя 

войны 1812 года генерала-майора 

А.Ф. Щербатова» 

Тульская область, Заокский район, с. Симоново,  

ул. 238 Стрелковой дивизии, д.11 

17. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Страховская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Д.Поленова» 

Тульская область, Заокский район, с. Страхово,  

ул. Экспериментальная, д.14 

18. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большекалмыкская средняя 

общеобразовательная 

школа»  муниципального образования 

Киреевский район 

Тульская область, Киреевский район, деревня 

Большие Калмыки, улица Октябрьская, дом 19  

19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Плавский район «Центр образования 

№ 2»  

Тульская область, Плавский район, село 

Камынино, ул. Парковая, 1 

20. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

Плавский район «Центр образования 

№ 3»  

Тульская область, Плавский район, село 

Сорочинка, ул. Центральная, 6 

21. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 (центр образования) 

 г. Суворова» 

Тульская область, г. Суворов, ул. Белинского, д. 18  



  

22. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования Федоровский» 

Тульская область, Узловский район, д. Федоровка, 

ул. Школьная, д.1а 

23. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования Краснолесский» 

Тульская область, Узловский район, посёлок 

Краснолесский, ул. Мира, 11   

 

24. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Поповская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тульская область, Чернский район,д. Поповка 1-я, 

ул. Школьная, дом 4 

25. Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Тульская область, Щекинский район,  

пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 8 

26. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пришненская средняя школа № 27» 

Тульская область, Щекинский район, с. Пришня,  

ул. Козаченко, д. 2-а 

27. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» имени С.В. 

Залетина» 

Тульская область, г. Щекино, ул. Л. 

Шамшиковой, д. 18-б 

28. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 - Центр образования» 

Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 45 

 

29. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 

Тульская область, г. Щекино, ул. Коммунальная,  

д. 7 

30. частное общеобразовательное 

учреждение «Христианская гимназия» 

300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 47 

31. государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж 

искусств имени А.С. Даргомыжского»  

300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от 08.09.2022 № 1678 

 

Список государственных гражданских служащих департамента по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования 

Тульской области и специалистов центра оценки качества образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», осуществляющих мониторинг 

объективности проведения ВПР 

 
№ 

n/n 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы  

1. Макарова  

Ольга Юрьевна 

директор департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Тульской области 

1.  Абрамов  

Владимир Викторович 

главный советник отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения документов 

2. Илюхина  

Джемиле Владимировна 

начальник отдела государственного контроля (надзора) в 

области образования, лицензирования образовательной 

деятельности, государственной аккредитации и 

подтверждения документов 

3. Болтнева  

Ирина Анатольевна 

главный государственный инспектор отдела государственного 

контроля (надзора) в области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения документов 

4. Буколова  

Анна Владленовна 

старший государственный инспектор отдела государственного 

контроля (надзора) в области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения документов 

5. Кашникова  

Юлия Николаевна 

главный консультант отдела государственного контроля 

(надзора) в области образования, лицензирования 

образовательной деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения документов 

6. Огнева  

Галина Владимировна 

заведующий центром оценки качества образования ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО» (по согласованию) 

7. Буравцова  

Татьяна Алексеевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

8. Галдина  

Галина Анатольевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

9. Губченко  

Маргарита Анатольевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 



  

10. Зильберштейн  

Лидия Викторовна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

11. Подданик  

Елена Валерьевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

12. Филаткина  

Елена Дмитриевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

13. Фролова  

Светлана Альбертовна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

14. Чернова  

Ирина Евгеньевна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

15. Яшкина  

Зайтюня Адильсаковна 

специалист по учебно-методической работе отдела 

обеспечения оценки качества образования центра оценки 

качества образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от 08.09.2022 № 1678 

 

Перечень образовательных организаций с признаками 

необъективности результатов ВПР, вошедших в выборку, 

сформированную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в течение двух лет  

 
№ 

n/n 

Наименование  

образовательной организации 

Место нахождения  

образовательной организации 

1. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 8-б 

2. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 24» 

г. Тула, ул. 1-й проезд Металлургов, д. 7 

3. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 44 имени 

Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова» 

г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д. 106 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пришненская средняя школа № 27» 

Тульская область, Щекинский район, с. Пришня,  

ул. Козаченко, д. 2-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 4 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от 08.09.2022 № 1678 

 

Перечень образовательных организаций с признаками необъективности 

результатов ВПР, вошедших в выборку, сформированную Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

в 2021 году 
 

№ 

n/n 

Наименование  

образовательной организации 

Место нахождения  

образовательной организации 

1. частное общеобразовательное 

учреждение «Христианская гимназия» 

300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 47 

2. государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж 

искусств имени А.С. Даргомыжского»  

300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


