
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 г. № I
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Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об обеспечении объективности 
проведения и проверки ВПР 
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 09.07.2019 № 97-и «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки 
качества образования и региональных механизмов управления качеством 
образования в Свердловской области», Методическими рекомендациями по 
проведению Всероссийских проверочных работ, утвержденных письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.02.2020 № 13- 
35, в целях создания организационно-управленческих условий для проведения 
мониторинга учебных результатов обучающихся 4-11 классов по
общеобразовательным предметам, включенным в перечень всероссийских 
проверочных работ в 2020/2021 учебном году, повышения качества освоения 
обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям и педагогам образовательных организаций 
Невьянского городского округа, участвующим в организации и проведении 
Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) обеспечить меры, направленные 
на повышение объективности проведения и проверки ВПР в 2020/2021 учебном 
году, включая исполнение рекомендаций Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области, Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ИРО»), 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
институт педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»), приказов и 
рекомендаций управления образования Невьянского городского округа, 
направляемых в образовательные организации, реализующие программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
образовательные организации) в течение учебного года.

2. Утвердить перечень образовательных организаций, в которых будет 
осуществлена выборочная перепроверка работ обучающихся с целью контроля
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объективности проведения и оценивания результатов ВПР в данных 
образовательных организациях (Приложение № 1).

3. Членам комиссии по осуществлению контроля за проведением 
процедур оценки качества образования в образовательных организациях 
Невьянского городского округа, утвержденным приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 26.03.2021 № 123-Д «Об обеспечении 
объективности процедур оценки качества образования обучающихся Невьянского 
городского округа», посетить и зафиксировать результаты наблюдения за 
проведением процедуры оценки качества образования в Листе наблюдения, 
утвержденного комиссией (Приложение № 2).

4. Руководителям образовательных организаций, утвержденных
приложением № 1 к настоящему приказу:

- провести ВПР согласно инструкциям в личном кабинете участников в 
Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО);

- организовать сканирование работ участников и передачу скан-копий с 
указанием класса, предмета и количества скан-копий в управление образования 
Невьянского городского округа по средствам закрытого канала связи (далее ЗКС).

5. Ведущему специалисту управления образования Невьянского 
городского округа Богдановой Екатерине Владимировне и методисту центра 
развития образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа Бахтиной Ольге Леонидовне (далее 
ответственные сотрудники) организовать перепроверку работ обучающихся 
образовательных организаций, утвержденных Приложением № 1 к настоящему 
приказу, направленных по ЗКС следующим образом:

- запросить у образовательной организации, утвержденной Приложением 
№ 2 к настоящему приказу, работы обучающихся по ЗКС;

- перенаправить работы обучающихся в образовательные организации для 
проверки экспертами образовательных организаций по ЗКС;

- получить результаты проверенных работ обучающихся от экспертов 
образовательных организаций в течение 5 (пяти) дней после направления по ЗКС;

подготовить аналитическую справку о результатах проведенной 
перепроверки и разместить ее на официальном сайте управления образования 
Невьянского городского округа.

6. Руководителям образовательных организаций Невьянского городского 
округа назначить экспертов на перепроверку работ обучающихся по мере их 
поступления по ЗКС.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа Данилову 
Валентину Валерьевну.

Начальник управления 
Невьянского городскоп



Приложение № 1 к приказу управления 
образования Невьянского городского округа 
о т ^ 5  . /# * /  №

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций,

в которых будет осуществлена выборочная проверка проведения ВПР

1. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 Невьянского городского округа;

2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа;

3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа;

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Ребристый;

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Аятское;

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Калиново;

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского городского округа;

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Конево».



Приложение № 2 к приказу управления 
образования Невьянского городского округа 
от£>?. С'Ч’.а&Щ №

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ
за проведением Всероссийской проверочной работы

202 г.

По адресу:________________________________________________________
На основании____________________________________________________

было проведено наблюдение за проведением ВПР в отношении

(наименование образовательной 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 и условиям
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
Исключение фактов выноса работ обучающихся и 
контрольно-измерительных материалов 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



Выводы, замечания и выявленные нарушения

Подпись лица, осуществляющего наблюдение:

/


