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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

от   15.03.2021 года              п. Новый                              № 63/1 -а 

 

Об обеспечении объективности проведения и оценки Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях  

 Надеждинского муниципального района в 2021 году 

 
В целях обеспечения объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях 

Надеждинского муниципального района, в соответствии с приказом министерства 

образования Приморского края от 21.09.2020 № 23-а-1000 «Об утверждении 

положения о мониторинге показателей системы объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников в рамках реализации направления 

«Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников» региональной системы оценки качества образования Приморского 

края», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 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 в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок проверки ВПР (приложение 1). 

2. Утвердить форму «Протокол проведения перепроверки всероссийских 

проверочных работ» (приложение 2). 

3. Утвердить форму отчета по результатам перепроверки всероссийских 
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проверочных работ (приложение 3).  

4. Утвердить состав экспертов и даты  проведения муниципальной 

проверки Всероссийских проверочных работ в Надеждинском муниципальном 

районе (приложение 4). 

5. Утвердить график перекрестной перепроверки Всероссийских 

проверочных работ в Надеждинском муниципальном районе (приложение 5). 

4.          Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заместитель начальника  Управления 

 образования                                  В.Л. Озерова 

Приложение 1 

Порядок  проверки ВПР 

 

1. Порядок проверки работ участников ВПР устанавливается Управлением   

образования по следующим схемам: 

1.1. проверка осуществляется комиссиями общеобразовательных 

организаций;  

1.2. проверка осуществляется перекрестно между образовательными 

организациями муниципалитета;  

1.3. проверка осуществляется муниципальной комиссией на уровне 

муниципалитета. 

 

2. Проверка комиссиями общеобразовательных организаций. 

2.1.  Координатор в ОО в день проведения ВПР в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора в личном кабинете получает критерии оценивания ответов 

участников ВПР и электронную форму сбора результатов. 

2.2. Проверка и оценивание проверочных работ в ОО осуществляется экспертами, 

назначенными руководителем образовательной организации, в соответствии с 

полученными критериями. 

 В качестве экспертов привлекаются учителя, имеющие опыт 

преподавания по соответствующему учебному предмету (не менее одного года). 

При необходимости допускается привлекать в качестве экспертов учителей 
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других образовательных организаций общеобразовательных организаций 

Надеждинского муниципального района, не задействованных в проверке. 

2.3. Распределение работ участников ВПР на проверку экспертам  в 

образовательной организации осуществляет школьный координатор ВПР. 

2.4. Проверка и оценивание работ участников ВПР экспертами осуществляется в 

сроки, установленные Рособрнадзором. 

2.5. Срок хранения работ участников ВПР в образовательной организации - один 

год с момента проведения ВПР. 

 

3. Перекрестная проверка между образовательными организациями 

муниципалитета. 

        3.1. Проверка и оценивание всероссийских проверочных работ при 

осуществлении перекрестной проверки осуществляется экспертами, назначенными 

руководителем образовательной организации, в соответствии с полученными 

критериями. 

        3.2. В качестве экспертов привлекаются учителя, имеющие опыт преподавания 

по соответствующему учебному предмету (не менее одного года). 

При необходимости допускается привлекать в качестве экспертов учителей 

других образовательных организаций общеобразовательных организаций 

Надеждинского муниципального района, не задействованных в проверке. 

3.3. При перекрестной проверке распределение работ участников ВПР между  

образовательными организациями осуществляет муниципальный координатор 

ВПР. 

3.4. При перекрестной проверке работ участников ВПР по окончании 

проверки эксперты передают проверенные работы школьному  координатору ВПР. 

3.5. В форме сбора результатов указываются только коды участников ВПР без 

внесения персональных данных обучающихся. Соответствие фамилии, имени и 

отчества участника ВПР и кода участника ВПР хранится в образовательной 

организации в виде бумажного протокола в течение одного года с момента 

проведения ВПР. 

3.6. Перепроверка работ участников ВПР осуществляется в течение трех 

рабочих дней со дня их поступления в соответствующую комиссию. 
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3.7. Школьный координатор ВПР проверяющей ОО получает от школьного  

координатора проверяемой ОО  работы участников ВПР на перепроверку, 

критерии оценивания ответов участников ВПР, заполненные ОО протоколы 

перепроверки (приложение 1). 

 3.8. Перепроверка работ осуществляется экспертами в соответствии с 

полученными критериями и оформляется протоколом перепроверки (приложение 

2). Протокол перепроверки подписывается школьным координатором ВПР и 

экспертами проверяющей ОО, с указанием должности и ФИО, в день его 

заполнения и передается вместе с работами  школьному координатору ВПР 

проверяемой ОО. 

 3.9. После получения протоколов перепроверки, школьный координатор 

проверяемой ОО вносит результаты перепроверки в ФИС ОКО. 

  3.10. После перепроверки  школьные координаторы ВПР предоставляют 

муниципальному координатору ВПР отчеты по результатам перепроверки по 

форме (приложение 3). 

 

4. Проверка муниципальной комиссией на уровне муниципалитета. 

 

4.1. Перепроверка работ участников ВПР на муниципальном уровне организуется 

Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района 

в образовательных организациях, попавших в списки с необъективными 

результатами ВПР, предоставленными Рособрнадзором, за последние три года, а 

также в случаях несогласия с результатами перекрестной проверки. 

 

4.1.1. Перепроверка работ участников ВПР (далее - проверка) проводится в целях 

повышения объективности результатов ВПР. 

4.1.2. Задачами перепроверки являются: 

- выявление фактов наличия и причин необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

- выработка мер по устранению необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 
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  - создание условий для повышения заинтересованности ОО в получении 

объективных результатов 

4.2. Перепроверка работ участников ВПР осуществляется в течение семи рабочих 

дней со дня их поступления в соответствующую комиссию 

4.3. По решению Управления образования муниципальной комиссией по проверке 

может проводиться перепроверка отдельных работ участников ВПР, а также 

перепроверка всех работ в выбранных общеобразовательных организациях  и 

классах по отдельным предметам. 

4.3.1. При проверке работ участников ВПР на уровне Надеждинского 

муниципального района распределение работ участников ВПР на проверку 

осуществляет муниципальный координатор ВПР. 

4.4. Муниципальная комиссия по проверке по учебному предмету состоит из 

председателя муниципальной комиссии по проверке и экспертов. 

4.5. Председатель муниципальной комиссии по проверке (после получения 

критериев оценивания ответов участников ВПР, работ участников ВПР на 

перепроверку, заполненных ОО протоколов перепроверки (приложение 2)) 

обеспечивает предварительное коллегиальное обсуждение с экспертами по 

проверке подходов к оцениванию по стандартизированным критериям работ 

участников ВПР. 

 В форме сбора результатов указываются только коды участников ВПР 

без внесения персональных данных обучающихся. Соответствие фамилии, имени и 

отчества участника ВПР и кода участника ВПР хранится в образовательной 

организации в виде бумажного протокола в течение одного года с момента 

проведения ВПР. 

 

4.6. Председатель муниципальной комиссии по проверке организует работу 

экспертов, в соответствии с критериями оценивания в помещении для 

перепроверки ВПР: 

- распределяет работы участников ВПР на перепроверку между 

экспертами; 

- выдает экспертам критерии оценивания ответов участников ВПР и 

заполненный ОО протокол перепроверки; 
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- соблюдает меры информационной безопасности и конфиденциальности 

при осуществлении мероприятий, связанных с проведением перепроверки, в 

пределах компетенций ее участников. 

4.7. Перепроверка работ осуществляется экспертами в соответствии с 

полученными критериями и оформляется протоколом перепроверки (приложение 

2). Протокол перепроверки подписывается председателем муниципальной 

комиссии по перепроверке и экспертами, с указанием должности и ФИО, в день его 

заполнения и хранится в Управлении образования не менее, чем до 1 января года, 

следующего за годом проведения. 

4.8. Если в КИМ присутствуют темы по предметам, которые не пройдены 

обучающимися, в протоколе перепроверки указывается «не пройд.». 

Если задание не выполнялось, в протоколе перепроверки указывается символ 

«X». 

4.9. После перепроверки работ председатель муниципальной комиссии передает 

вместе с работами участников ВПР протоколы перепроверки (Приложение 2) 

школьным координаторам ВПР для внесения этих результатов в ФИС ОКО. 

4.10. После перепроверки  председатель муниципальной комиссии по проверке 

предоставляет муниципальному координатору ВПР отчет по результатам 

перепроверки по форме (приложение 2). 



 

Приложение 2. 

 

 
Протокол проведения перепроверки всероссийских проверочных работ по ___________________________________________ 

 
в _______________ классе  МБОУ СОШ № ________________________________________ 

                    

 
"_________" 2021 года 

                    
Код 

участника 
Результат 

№ заданий   

Общее кол-во 

баллов 

Отметка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. за ВПР школьная 

  

до перепроверки                                     

после перепроверки                                     

Приложение 3. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Отчет по результатам перепроверки всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 2021года 

Эксперт: учитель русского языка и литературы Змитрович И. В. 

       
       Наменование ОО Учебный 

предмет 

класс Общее кол-

во работ 

Кол-во 

перепроверенных 

работ 

Кол-во работ, 

по которым 

изменен 

результат 

после 

перепроверки 

Причины необъективности результатов 

 МБО СОШ №1 

 Русский 

язык  5в  97  30 

 20 работ 

(количество 

баллов 

изменилось, 

а отметки 

нет) 

 Необъективности результатов нет. 

Расхождение в баллах объясняется 

человеческим фактором: пропустили 

ошибку, ошиблись в количестве баллов по 

критерию. Отметки выставлены 

объективно. 

              

       Школьный координатор ВПР                                               Шайтер Н. М. 



 

Приложение 4. 

 

 Состав экспертов по муниципальной проверке Всероссийских проверочных работ в Надеждинском муниципальном районе 

 

предмет Эксперты Дата проверки 

Математика 

Пентяшкина Т.П., руководитель 

районного методического 

объединения учителей математики 

(МБОУ  СОШ № 1), председатель 

комиссии. 

Члены комиссии: Палий Т. М., 

Синицына С. Ю, Журавлева О. В., 

Потапова С. В., Сетракова И. С. 

23.04.2021 

Русский 

язык, 

литература 

Клеменчук С.В., руководитель 

районного методического 

объединения учителей русского языка 

и литературы (МБОУ СОШ № 6 п. 

Новый), председатель комиссии. 

Члены комиссии: Могилко С.Д., 

Панфилова Е.В., Павлей О.Г., 

Змитрович И.В., 

26.04.2021 

Обществозн

ание, 

история 

Зюзь Г.А., руководитель районного 

методического объединения учителей 

истории и обществознания (МБОУ 

СОШ № 6 п. Новый), председатель 

комиссии. 

Члены комиссии: Кузнецова Г. В., 

Журавлева Н. А., Решетова Л. Н. 

28.04.2021 

Физика 

Лопастейская И.В., руководитель 

районного методического 

объединения учителей физики (МБОУ 

27.04.2021 



 

СОШ № 6 п. Новый), председатель 

комиссии. 

Члены комиссии:  Пидяш Е.Д.,      

Морочек Л.П.   

Биология 

Бурнатова Л.А., руководитель 

районного методического 

объединения учителей химии и 

биологии (МБОУ  СОШ № 10 п. 

Раздольное),  председатель комиссии. 

Члены комиссии:  Шугурова В.В., 

Якимчук Н.В., Черепанова Е.Н., 

Доманова О.А. 

28.04.2021 

Химия  

Бурнатова Л.А., руководитель 

районного методического 

объединения учителей химии и 

биологии (МБОУ  СОШ № 10 п. 

Раздольное),  председатель комиссии. 

Члены комиссии:  Шугурова В.В., 

Матвеева О.В., Коваль С.А. 

28.04.2021 

Английский 

язык 

Уткина Т.И., руководитель 

районного методического 

объединения учителей английского 

языка (МБОУ  СОШ № 2 п. 

Раздольное), председатель комиссии. 

Члены комиссии: Королевская И.В.,  

Минакова А. В., Синицына Н.И.  

26.04.2021 

География 

Михайлюк Л.В., руководитель 

районного методического 

объединения учителей географии 

(МБОУ  СОШ № 4 п. Тавричанка), 

председатель комиссии. 

28.04.2021 



 

Члены комиссии: Минайленко М. В 

Ефимова В. Н.,  Луцкая Л.М 

Начальные 

классы 

Дроздова О.А., руководитель 

районного методического 

объединения учителей начальных 

классов (МБОУ СОШ № 9 с. 

Кипарисово). 

Члены комиссии: Гайдай И.В., 

ДрузенкоЛ.Н., Беловодченко С.В., 

Побережная Н. В. 

27.04.2021 

 

 

 

Приложение 5 

 

График перепроверки Всероссийских проверочных работ в Надеждинском муниципальном районе 

 

предмет Проверяемая ОО Проверяющая ОО Дата 

предоставления 

работ для 

перекрестной 

проверки 

Класс 

Математика 

МБОУ СОШ № 6 

п. Новый 

 

МБОУ СОШ № 1 с. 

Вольно-

Надеждинское 

 

 05.04.2021 

 

5 

МБОУ СОШ № 1 

с. Вольно-

Надеждинское 

МБОУ СОШ № 4 п. 

Тавричанка 
15.04.2021 

 

4  



 

 

МБОУ СОШ № 4 

п. Тавричанка 

 

МБОУ СОШ № 6 п. 

Новый 

 

01.04.2021 

 

4, 5 

МБОУ СОШ № 3 

п. Раздольное 

 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Раздольное 

 

19.04.2021 

 

4 

МБОУ СОШ № 

10 п. Раздольное 

МБОУ СОШ № 3 п. 

Раздольное 

 

14.04.2021 

  

4, 5 

МБОУ СОШ № 2 

п. Раздольное 

 

МБОУ СОШ № 10 

п. Раздольное 
21.04.2021 

 

4, 5 

Русский язык 

МБОУ СОШ № 6 

п. Новый 

 

МБОУ СОШ № 1 с. 

Вольно-

Надеждинское 

 

01.04.2021 

 

5 

МБОУ СОШ № 1 

с. Вольно-

Надеждинское 

 

МБОУ СОШ № 4 п. 

Тавричанка 12.04.2021 

 

5 

МБОУ СОШ № 4 

п. Тавричанка 

 

МБОУ СОШ № 6 п. 

Новый 

 

19.03.2021 

 

4,5 

МБОУ СОШ № 3 

п. Раздольное 

 

МБОУ СОШ № 2 п. 

Раздольное 

 

21.04.2021 

 

5 

МБОУ СОШ № 

10 п. Раздольное 

МБОУ СОШ № 3 п. 

Раздольное 

05.04.2021 

 

4, 5 



 

 

МБОУ СОШ № 2 

п. Раздольное 

 

МБОУ СОШ № 10 

п. Раздольное 
16.04.2021 

 

4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Отчет по результатам перепроверки всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5-х классах 2021года 

Эксперт: учитель русского языка и литературы Змитрович И. В. 

       
       Наменование ОО Учебный 

предмет 

класс Общее кол-

во работ 

Кол-во 

перепроверенных 

работ 

Кол-во работ, 

по которым 

изменен 

результат 

после 

перепроверки 

Причины необъективности результатов 

 МБО СОШ №1       

              

       
 


