
Приложение 1 

 

Анализ объективности проведения ВПР 

на территории Шкотовского муниципального района в 2021 году 

 

               В общеобразовательных организациях Шкотовского муниципального 

района в период с 15.03.21г. по 21.05.21г.  проведены ВПР. Проверочные 

работы прошли в штатном режиме согласно графику проведения ВПР, 

составленному общеобразовательными организациями на основании общего 

графика проведения ВПР, утверждённого приказом Рособрнадзора №119 от 

11.02.21 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 г.», и приказа МКУ «Управление образованием» Шкотовского 

муниципального района №47 от 26.02.21г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Шкотовском муниципальном районе». 

       Приказы по организации проведения процедуры ВПР и графики 

проведения ВПР были заблаговременно предоставлены руководителями 

образовательных учреждений в МКУ «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района муниципальному координатору 

Петровой С.А, а также размещены на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций района.  

      В целях контроля за объективностью проведения процедуры ВПР в 

общеобразовательные организации района осуществлялся выезд 

специалистов МКУ «Управление образованием» ШМР в соответствии с 

графиком (Приложение 2). 

      В целях обеспечения объективности в каждой образовательной 

организации при проведении ВПР присутствовали общественные 

наблюдатели, аккредитованные в 2021 году приказами министерства 

образования ПК №23а-117 от 09.02.21г. и №23а-304 от 05.03.21г.(Приложение 

3). 

    До сведения всех общественных наблюдателей накануне проведения ВПР 

доведены инструктивные материалы и рекомендации по участию в ВПР, 

разъяснены их права и обязанности по наблюдению за процедурой проведения 

ВПР. 

    Общественные наблюдатели заполняли протоколы общественного 

наблюдения за объективностью проведения и оценивания ВПР. Протоколы 

своевременно передавались муниципальному координатору. На основании 

анализа данных протоколов сделаны выводы: 



 общественные наблюдатели присутствовали во всех 

образовательных организациях района на протяжении всего 

периода проведения ВПР; 

  согласно протоколам общественного наблюдения в ходе 

проведения ВПР: 

-не выявлено случаев конфликта интересов у организаторов в 

аудитории; 

-соблюдалось отведённое время проведения процедуры ВПР; 

-со стороны организатора в аудитории не оказывалось 

содействие обучающимся в выполнении работы; 

-отсутствовали случаи выхода организаторов из аудитории, 

занятия посторонними делами, присутствия посторонних лиц в 

аудитории; 

-на доске всегда фиксировалось время начала и окончания 

процедуры ВПР; 

-исключено общение обучающихся друг с другом, использование 

телефонов и справочно-информационных материалов; 

-обеспечивалась объективность оценивания выполненных 

учащимися работ. 

      Таким образом, на основание вышеизложенного можно сделать вывод, что 

факты нарушения процедуры проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Шкотовского муниципального района не выявлены. 

Объективность при проведении процедуры ВПР соблюдена. 

 

 

Муниципальный координатор                                 С.А. Петрова 


