
Информационная справка                                                                                                                                         

по соблюдению объективности при проведении и оцениванию ВПР                                                       

в образовательном учреждении в 2021 году 

        В целях обеспечения мониторинга качества образования в 2021 году, руководствуясь 

приказом 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 образовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом МКУ «Управление 

образования» Партизанского муниципального района от 25.02.2021 №26 «Об участии 

образовательных учреждений Партизанского муниципального района во Всероссийских 

проверочных работах». 

        В результате мониторинга, проведенного МКОУ СОШ с.Сергеевка, выявлено, что 

ВПР в 2021 году, проведены в соответствии с требованиями: 

1. В образовательном учреждении издан приказ о проведении ВПР; 

2. В образовательном учреждении утверждены графики проведения ВПР, 

своевременно откорректировано расписание; 

3. Назначен школьный координатор и ответственные для проведения ВПР; 

4. В образовательном учреждении созданы комиссии для проверки работ, в состав 

которых вошли учителя-предметники и представители администрации; 

5. Проведена информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами и 

родителями (законными представителями) о целях и задачах ВПР, а также о 

планируемых мероприятий по обеспечению объективности оценочных процедур; 

6. Проведены школьные методические совещания учителей начальных классов и 

учителей-предметников по вопросу подготовки и проведению ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания; 

7. Вопрос об обеспечении объективности проведения Всероссийских проверочных 

работ рассмотрен на совещании при директоре. 

8. При проведении ВПР привлечены общественные наблюдатели из числа методистов  

и специалистов МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального 

района, представителей родительского комитета  образовательной организации для 

осуществления контроля за проведением и оцениванием ВПР; 

9. Образовательным учреждение соблюдены установленные сроки проведения и 

проверки работ, результаты ВПР своевременно внесены в систему ФИСОКО; 

10. Результаты ВПР своевременно доведены до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Рекомендации: 

1. Провести корректировку плана внутришкольного контроля по результатам ВПР. 

2. Администрацией образовательного учреждения осуществлять контроль за 

объективным оцениванием знаний учащихся. 

3. Разработать индивидуальные планы повышения квалификации педагога с учетом 

результатов ВПР. 

Заместитель директора по УВР                                             Н.Г. Пузыревская  

 

 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному 
или нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  27AA85372EBD2355D186D07F9AFA81A3 

Владелец:  RU, Приморский край, с.Сергеевка, Директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.СЕРГЕЕВКА ПАРТИЗАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 04780516669, 251800451516, 
prim.buh@mail.ru, Нурия Галимулловна, Галайда, Галайда Нурия 
Галимулловна 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 
77 Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 28.02.2022 14:12:00 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2023 14:01:00 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  23.08.2022 10:18:53 UTC+10 
 

 

 


