
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 
 10.03.2021                                                                                          ПР-83 

                                                                                                     
 

О проверке организации  

и проведения всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях 

в 2021 году 

 

  

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 01.03.2021 №10-П-279 «Об организации проведения всероссийских 

проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в 2021 году», Департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях от 10.03.2021 № ПР-81 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2021 
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году», в целях проверки соблюдения порядка проведения всероссийских 

проверочных работ, повышения объективности при проведении ВПР  в 

общеобразовательных организациях г.Пыть-Ях  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проверке организации и проведения 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в общеобразовательных 

организациях в 2021 году (приложение 1). 

2. Провести выездные выборочные проверки организации и проведения 

ВПР в общеобразовательных организациях с 15 марта по 21 мая 2021 года. 

3. Утвердить составляющие мониторинга в рамках реализации 

направления «Система объективности процедур оценки качества образования»  

 (приложение 2). 

4. Утвердить акт проверки за проведением ВПР (приложение 3). 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города Горбачеву И.А. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Калимуллину А.Р.   

 

 

 

Директор департамента                                        П.А. Наговицына 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 



Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и молодежной политики  

от ____ № ______ 

 

 

 

Состав  

комиссии по проверке организации и проведения всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях в 2021 году 

 

 

Наговицына Полина 

Александровна  

 директор департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города  

Калимуллина Аниса Ривхатовна   заместитель директора департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города 

Егорова  Елена Александровна  начальник отдела общего образования 

департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города 

Громак Ксения Владимировна   консультант отдела общего образования 

департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города 

Горбачева Ирина Александровна   главный специалист отдела общего 

образования департамента образования 

и молодёжной политики администрации 

города  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F98EC4E0B132A6BD448ECCDCE75953136F17EB216D56EE4C7EFF4745B7B011A34DF32039809EF896BBF041GDu9L
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Приложение 2 

к приказу департамента 

образования и молодежной политики  

от ____ № ______ 

 

 

Составляющие мониторинга 

в рамках реализации направления «Система объективности процедур  

оценки качества образования» 

№ 

п/п 

 

Показатель Оценка 

 

Общеобразовательная организация 

1. Наличие приказов об утверждении сроков, 

ответственных, порядка, регламентов проведения 

независимых оценочных процедур (ВПР) 

1 балл – документ есть 

0 баллов – 

отсутствие приказов 

2. Наличие приказа (или иного документа) об 

обеспечении объективности процедур оценки 

качества образования, предусматривающего 

предварительное коллегиальное обсуждение 

подходов к оцениванию 

1 балл – документ 

есть 

0 баллов – документа нет 

 

3. Наличие принятых прозрачных критериев 

внутришкольного оценивания в ОО 

 

1 балл - документ 

есть 

0 баллов - документа 

нет 

4. Наличие системы подготовки общественных 

наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования 

 

1 балл – система 

подготовки есть 

0 баллов – системы 

подготовки нет 

5. Обеспечение видеонаблюдения за проведением 

процедуры оценки качества образования и 

проверки работ участников 

 

1 балл  - видеонаблюдение 

есть 

0 баллов – видеонаблюдение 

нет 

6. Отсутствие ситуации конфликта интересов в 

отношении учителей и общественных 

наблюдателей из числа родителей 

 

1 балл – конфликта 

интересов нет 

0 баллов – конфликт 

интересов есть 

7. Проверка всероссийских проверочных работ 

осуществляется комиссией образовательной 

организации, состоящей из педагогов, не 

работающих в классе, работы которого 

проверяются 

1 балл – да 

0 баллов – нет 
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8. Наличие информационной (аналитической) 

справки о результатах процедур оценки качества 

образования 

1 балл – справка 

есть 

0 баллов – справки нет 

9. Наличие плана мероприятий по повышению 

объективности оценки качества образования в 

образовательной организации 

1 балл – план есть 

0 баллов – плана нет 

 

10. Наличие самостоятельно разработанных 

процедур общественной экспертизы качества 

образования в ОО 

1 балл - да 

0 баллов - нет 

 

11. Реализация программ помощи учителям, 

имеющим профессиональные проблемы и 

дефициты в части оценивания результатов 

обучающихся (повышение квалификации, 

внутришкольное обучение и самообразование, 

другое) 

1 балл - да 

0 баллов - нет 

 

12. Проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической и экспертной 

работы с результатами процедур оценки качества 

образования 

 

1 балл - да 

0 баллов - нет 
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Приложение 3 

к приказу департамента 

образования и молодежной политики  

от ____ № ______ 

 
Акт проверки 

за проведением всероссийской проверочной работы 

 

«____» _____2021 г. 
       (дата присутствия) 

По адресу:_______________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании ____________________________________ 
                                                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

Проверка проведена _________________________________________________ 
                                                                    (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

Показатели наблюдения Отметка 

 

Наличие приказа о проведении ВПР  

Наличие обучающихся с ОВЗ  

Время начало и окончания проведения 

выполнения учащимися ВПР 
 

Выделена отдельная аудитория, 

соответствующая санитарным 

требованиям 

 

Соблюдение времени на проведение ВПР  

Обеспечение порядка в аудитории в ходе 

выполнения обучающимися ВПР 
 

Доброжелательный настрой организаторов 

ВПР 
 

Форма рассадки участников ВПР (по 1 или 

по 2 участника) 
 

Обеспечение всех обучающихся контрольно-

измерительными материалами 
 

Наличие общественных наблюдателей  

Организаторы проводят инструктаж для 

участников и информируют о порядке 

проведения ВПР 

 

Исключение фактов использования 

обучающимися справочно-информационных 

материалов по теме ВПР 

 

Исключение фактов «подсказывания» 

обучающимся со 

стороны организаторов ВПР 
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Исключение фактов выноса работ 

обучающихся и контрольно-измерительных 

работ во время проведения ВПР 

 

Обеспечение сохранности данных при сборе 

и обработке результатов 
 

Отсутствие фактов использования телефонов 

организаторами и участниками ВПР во время 

проведения ВПР 

 

Обеспечение объективности оценивания 

выполненных обучающимися работ 
 

 

 
Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения ВПР 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись должностного лица,  

осуществляющего проверку ________________________________ 

 


