
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_02.03.2021_ № _215-П_

г. Заречный

О проверке организации и проведения всероссийских проверочных
работ в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Заречный в 2021 году

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.02.2021 
№ 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах 
в 2021 году», письмом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 17.02.2021 № 02-01-81/1519 «О приказе о проведении 
ВПР», в целях проверки соблюдения порядка проведения всероссийских 
проверочных работ, повышения объективности при проведении ВПР 2021 в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный, 
на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную комиссию по проверке организации и 
проведения всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Заречный в 2021 году 
(далее – муниципальная комиссия) в следующем составе:

Михайлова А.А. - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный», 
председатель муниципальной комиссии;

Ким М.Г. - заместитель начальника по развитию и качеству образования 
МКУ «Управление образования ГО Заречный», заместитель председателя;

Старицына Г.А. - ведущий специалист МКУ «Управление образования ГО 
Заречный», секретарь муниципальной комиссии;

Кудашева И.Г. - начальник учебно-методического отдела МКУ «Управление 
образования ГО Заречный», член комиссии;
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Хорькова О.И. - главный специалист МКУ «Управление образования ГО 
Заречный», член комиссии.

2. Муниципальной комиссии провести выездные выборочные проверки 
организации и проведения ВПР 2021 в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Заречный в период с 01 марта по 21 мая 2021 года.

3. Утвердить Программу проверки организации и проведения 
всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Заречный в 2021 году (прилагается).

4. Утвердить составляющие мониторинга в рамках реализации 
направления «Система объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников» (прилагаются). 

5. Утвердить Лист наблюдения за проведением ВПР (прилагается).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным 
вопросам Т.Л. Соломеину.

Глава
городского округа Заречный               А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_02.03.2021_ №_215-П_
«О проверке организации и 
проведения всероссийских 
проверочных работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
городского округа Заречный в 
2021 году»

ПРОГРАММА
проверки организации и проведения всероссийских проверочных работ 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Заречный в 2021 году

№ 
п/п

Показатели 
наблюдения

Содержание проверки

1. Цель проверки Наличие условий по соблюдению порядка 
проведения Всероссийских проверочных работ 
(далее - ВПР) и обеспечению объективности 
оценивания.

2. Задачи 1. Проведение наблюдения за ВПР.
2. Проведение мониторинга ВПР в рамках 
реализации направления «Система объективности 
процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников» 

3. Анализируемые 
документы

Приказы о проведении ВПР в 
общеобразовательной организации, график 
выхода наблюдателей, аналитические материалы 
по итогам ВПР, план мероприятий по повышению 
объективности результатов, программа помощи 
учителям и др.

4. Формы контроля Анализ документов, собеседование с 
администрацией общеобразовательной 
организации, наблюдение за ходом проведения и 
проверки ВПР.

5. Форма итогового 
документа

Акт проверки

6. Обсуждение 
результатов контроля 

Совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций городского 
округа Заречный
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7. Срок проведения с 01 марта по 21 мая 2021 года
8. Проверяемые 

общеобразовательные 
организации

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», МАОУ ГО 
Заречный «СОШ № 2», МАОУ ГО Заречный 
«СОШ № 3», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», 
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», МКОУ ГО 
Заречный «СОШ № 7»

9. Основания 
проведения проверки 

Приказ 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»,
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 12.02.2021 
№14-15 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 
году»,
Порядок проведения ВПР 2021,
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 10.02.2020 
№13-35 Методические рекомендации по 
проведению Всероссийских проверочных работ 
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                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_02.03.2021_ №_215-П_
«О проверке организации 
и проведения всероссийских 
проверочных работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
городского округа Заречный 
в 2021 году»

Составляющие мониторинга в рамках реализации направления 
«Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников» 

№ 
п/п

Показатель Оценка

Образовательная 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. Наличие графика выходов общественных 
наблюдателей на наблюдение за проведением 
процедуры оценки качества образования с 
указанием сроков образовательных организаций

1 балл – график есть
0 баллов – графика 
нет

6. Обеспечение видеонаблюдения за проведением 
процедуры оценки качества образования и проверки 
работ участников

1 балл – 
видеонаблюдение 
есть
0 баллов – 
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№ 
п/п

Показатель Оценка

видеонаблюдения 
нет

7. Отсутствие ситуации конфликта интересов в 
отношении учителей и общественных 
наблюдателей из числа родителей 

1 балл – конфликта 
интересов нет
0 баллов – конфликт 
интересов есть

8. Наличие информационной (аналитической) справки 
о результатах обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения процедур 
оценки качества образования

1 балл – справка 
есть
0 баллов – справки 
нет

9. Проверка всероссийских проверочных работ 
осуществляется комиссией образовательной 
организации, состоящей из педагогов, не 
работающих в классе, работы которого 
проверяются

1 балл – да
0 баллов – нет

10. Наличие информационной (аналитической) справки 
о результатах процедур оценки качества 
образования 

1 балл – справка 
есть
0 баллов – справки 
нет

11. Наличие плана мероприятий по повышению 
объективности оценки качества образования  в 
образовательной организации

1 балл – план есть
0 баллов – плана нет

12. Наличие самостоятельно разработанных процедур 
общественной экспертизы качества образования в 
ОО

1 балл - да
0 баллов - нет

13. Систематическая трансляция эффективного 
административного и педагогического опыта на 
другие образовательные организации

1 балл – не менее 2 
мероприятий в год
0 баллов - менее 2 
мероприятий в год

14. Наличие повышения объективности оценивания 
результатов независимых процедур оценки качества 
образования (глубина 3 года)

1 балл - да 
0 баллов - нет

15. 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

16. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_02.03.2021_ №_215-П_
«О проверке организации 
и проведения всероссийских 
проверочных работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
городского округа Заречный в 2021 
году»
 

МКУ «Управление образования ГО Заречный»
(наименование органа, осуществляющего проверку)

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ
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 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 
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-
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информационных материалов по теме ВПР
Исключение фактов «подсказывания» обучающимся со 
стороны организаторов ВПР
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 наблюдение 
______________________________


