
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

ул. Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628611 

Тел./факс: (3466) 49-48-20, 49-47-02, e-mail: EDU@nvraion.ru 

 

 

№ 16-01-14-985/1 

от 01.06.2021  

 

 

 

на № 877 от 29.03.2021 

 

Директору автономного учреждения 

дополнительного профессионально-

го образования Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Ин-

ститут развития образования» 

Г.В. Дивеевой 

 

Уважаемая Галина Вячеславовна! 

 

Направляем Вам показатели обеспечения объективности оценивания об-

разовательных результатов для самодиагностики образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности оценивания по результатам ВПР, согласно 

приложению.  

Приложение: 3л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления        М.В. Любомирская 

 

 

 
Б.А. Бугулова, 49 47 41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму 

от 01.06.2021 № 985 
 

Показатели 

обеспечения объективности оценивания образовательных результатов для са-

модиагностики образовательных организаций, имеющих признаки необъектив-

ности оценивания по результатам ВПР, ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Показатель самодиагностики Оценка Реквизиты документа или ссылка 

размещения на сайте МОУО/ОО 

Муниципальный уровень 

1. Наличие локального акта (или 

иного документа) об обеспечении 

объективности процедуры оценки 

качества образования 

1 балл  Приказ управления образования 

и молодежной политики адми-

нистрации района от 03.03.2021 

№ 86 Об организации и проведе-

нии ВПР на территории района» 

2. Наличие локального акта (приказа) 

об утверждении сроков, ответ-

ственных, порядка, регламентов 

проведения ВПР 

1 балл  Приказ управления образования 

и молодежной политики адми-

нистрации района от 03.03.2021 

№ 86 «Об организации и прове-

дении ВПР на территории райо-

на», приказ управления образо-

вания и молодежной политики 

администрации района от 

29.12.2020 № 503 «Об утвержде-

нии плана мероприятий по со-

вершенствованию и развитию 

системы оценки качества обра-

зования в муниципальных обще-

образовательных учреждениях 

района на 2020/2021 год» 

3. Наличие системы подготовки об-

щественных наблюдателей за про-

цедурами оценки качества образо-

вания 

1 балл  Организовано ознакомление об-

щественных наблюдателей с по-

рядком проведения оценочных 

процедур; 

проведение инструктивных се-

минаров для общественных 

наблюдателей накануне оценоч-

ных процедур; 

приказ управления образования 

и молодежной политики адми-

нистрации района от 29.01.2021 

№ 38 «О подготовке обществен-

ных наблюдателей по вопросам 

участия в проведении государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказ управления образования 



и молодежной политики адми-

нистрации района от 01.02.2021 

№ 38 «Об обеспечении обще-

ственного наблюдения при про-

ведении итогового собеседова-

ния по русскому языку на терри-

тории района в 2021 году». 

4. Обеспечение непрерывного про-

цесса повышения квалификации 

учителей в области оценки резуль-

татов образования, включающего 

обучение на муниципальном и ре-

гиональном уровне 

1 балл  Осуществляется непрерывный 

процесс повышения квалифика-

ции педагогов. 

Ведется учет прохождения кур-

совой подготовки педагогов рай-

она на муниципальном уровне. 

Проводится мониторинг потреб-

ности в повышении квалифика-

ции педагогических работников 

по вопросам оценки качества об-

разовательной деятельности. 

5. Организация разъяснительной ра-

боты с руководителями ОО по во-

просам повышения объективности 

оценки образовательных результа-

тов (совещания, семинары и др.) 

1 балл  совещание с руководителями и 

заместителями руководителей 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений район при-

каз от 25.01.2021 № 28; 

проведение инструктивных се-

минаров накануне оценочных 

процедур; 

проведение анализа причин не-

объективности результатов оце-

ночных процедур в каждом об-

щеобразовательном учреждении   

6. Обеспечение процедуры наблюде-

ния за проведением ВПР в ОО, 

подтверждающейся утвержденным 

графиком с указанием сроков, об-

разовательных организаций 

1 балл  График обеспечения процедуры 

наблюдения за проведением ВПР 

в общеобразовательных учре-

ждениях района имеется 

7. Осуществление проверки ВПР му-

ниципальной комиссией 

1 балл  Проверка работ ВПР муници-

пальной комиссией осуществля-

ется. 

Проводится взаимопроверка ра-

бот после проведения ВПР с 

привлечением педагогов школ, 

находящихся в городских посе-

лениях Излучинск и Новоаганск 

Проверка работ обучающихся 

проводится педагогами, имею-

щими первую и высшую квали-

фикационную категорию, не ра-

ботающими в данном классе  

8. Проведение в муниципалитете вы-

борочной перепроверки работ ВПР 

муниципальной комиссией 

 

1 балл  Выборочная перепроверка работ 

ВПР муниципальной комиссией 

проводится 



9. Проведение анализа по результа-

там ВПР, подготовка информаци-

онной (аналитической) справки 

1 балл  Информационная (аналитиче-

ская) справка от 01.03.2021 

10. Проведение анализа о результатах 

обеспечения в образовательных 

организациях объективности про-

ведения ВПР, подготовка инфор-

мационной (аналитической) справ-

ки 

1 балл  На совещаниях с руководителя-

ми муниципальных общеобразо-

вательных учреждений района 

рассмотрен анализ результатов и 

разработан комплекс мер по по-

вышению объективности оцени-

вания образовательных резуль-

татов; 

на заседаниях районных методи-

ческих объединений учителей-

предметников рассмотрены во-

просы обеспечения в образова-

тельных организациях объектив-

ности проведения ВПР 

11. Наличие рекомендаций для обра-

зовательных организаций по обес-

печению объективности процедур 

оценки качества образования 

1 балл  Рекомендации по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества образования направле-

ны в школы; 

внесены изменения в рабочие 

программы учебных предметов 

(предусмотрены контрольные 

работы, близкие к текстам ВПР, 

с целью определения направле-

ний коррекционной работы с 

обучающимися по освоению 

учебного материала) 

12. Наличие адресных рекомендаций 

для образовательных организаций 

по повышению объективности 

процедуры проведения ВПР 

1 балл  Проводится консультирование 

образовательных организаций по 

повышению объективности про-

цедуры проведения ВПР 

13. Рассмотрение результатов ВПР на 

совещаниях с руководителями ОО 

по подготовке к мониторинговым 

процедурам (внесены коррективы 

в план работы МОУО) 

1 балл  Результаты ВПР рассмотрены на 

совещаниях с руководителями 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений района, ав-

густовском совещании педагоги-

ческих работников муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний района 01.03.2021 

14. Организация и проведение провер-

ки ОО с необъективными резуль-

татами 

1 балл  Проверка школ с необъективны-

ми результатами организована. 

Проведен анализ причин необъ-

ективности результатов оценоч-

ных процедур в каждом общеоб-

разовательном учреждении 

 


