
УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа
от Xb.j<?. № / -fD

СПРАВКА

по результатам мониторинга проведения ВПР в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа в осенние сроки

2022 года

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Находкинского городского округа от 19.09.2022 № 130-а «Об утверждении 

списочного состава общественных наблюдателей для осуществления мониторинга 

соблюдения порядка проведения всероссийских проверочных работ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа в осенние 

сроки 2022 года», в период с 19.09.2022 по 24.10.2022 общественными 

наблюдателями (специалистами управления образования и методистами МБУ «ИМЦ 

«Развитие») проведен выездной мониторинг соблюдения объективности и порядка 

проведении ВПР (далее — мониторинг), также мониторинг сайтов 

общеобразовательных учреждений на предмет размещения необходимых документов 

(Порядок проведения ВПР, приказы о проведении и графики проведения ВПР).

Мониторинг проведен во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Находкинского городского округа.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений обязательных требований и (или) 

рекомендаций, допущенных общеобразовательными организациями.

1. К наиболее характерным замечаниям организационного характера при 
проведении ВПР следует отнести следующие:

- использования прошлогоднего приказа и (или) приложения к нему:

МАОУ «СОШ №9»;

отсутствие в приказах о проведении ВПР сведений о назначении 
организаторов в аудиториях для проведения ВПР:

МАОУ «СОШ №5»;

МАОУ «СОШ №9»;

МАОУ «СОШ №25»;



- отсутствие в приказах о проведении ВПР подписей об ознакомлении:

МАОУ «СОШ № 9»;

- отсутствие черновиков:

МАОУ «СОШ № 2», ВПР по окружающему миру в 5 классе;

МАОУ «СОШ № 5», ВПР по математике в 66 классе;

- отсутствие инструктажа организаторами в аудитории о порядке проведения
ВПР:

МАОУ «СОШ № 2», ВПР по окружающему миру в 5 классах;

МАОУ «СОШ № 5», ВПР по математике в 6 абв классах;

МАОУ «СОШ № 9», ВПР: по обществознанию в 9 в классе, по истории в 9 а 

классе, по географии в 9 б классе, по окружающему миру в 5 абв классах;

- несоответствие аудитории для проведения ВПР санитарным требованиям и 
условиям:

МБОУ «СОШ № 10», ВПР по физике в 96 классе.

2. Среди нарушений обязательных требований по обеспечению объективности 

проведения оценочной процедуры отмечены следующие:

- отсутствие фиксации на доске времени начала и окончания процедуры:

МАОУ «СОШ № 2», ВПР по окружающему миру в 5 классе;

МАОУ «СОШ № 5», ВПР по математике в 66 классах;

- присутствие в аудитории проведения ВПР учителя по проводимому предмету: 

МАОУ «СОШ № 22», ВПР по русскому языку в 7 классах;

МАОУ «СОШ № 26», ВПР по географии в 7 классах;

- назначение экспертами по проверке ВПР в 5-9 классах учителей, работающих 
в этих классах:

МАОУ «СОШ № 27»;

- назначение одних и тех же работников и общественными наблюдателями и 

организаторами в аудитории и экспертами по проверке работ:

МАОУ «СОШ № 26»;

- присутствие только одного организатора в аудитории при проведении ВПР: 

МАОУ «СОШ № 1 «Полюс», ВПР по математике в 8 классе;

МБОУ «СОШ № 3», ВПР по математике в 8 классе;

МАОУ «СОШ № 5», ВПР по математике в бабв классах;



МАОУ «СОШ № 9», ВПР: по обществознанию в 9 в классе, по истории в 9 а 

классе, по географии в 9 б классе, по окружающему миру в 5абв классах;

МАОУ «СОШ № 8», ВПР: по обществознанию в 9 классе, по окружающему 

миру в 5 в классе, по математике в 9 классе;

МБОУ «СОШ № 10», ВПР по физике в 96 классе, по биологии в 9а классе; 

МАОУ «СОШ № 18», ВПР по истории в 8а классе;

МАОУ «СОШ № 19», ВПР по математике в 7а классе;

МАОУ «СОШ № 20», ВПР по математике в 7а классе;

МАОУ «СОШ № 22», ВПР по русскому языку в 7 классах, по окружающему 

миру 5 классе;

МАОУ «СОШ № 24» при проведении ВПР по биологии и математике в 6 

классах, по математике в 5, 8 и 9 классах, по окружающему миру в 5 классах;

МАОУ «СОШ № 25» при проведении ВПР по математике в 5 классах;

МАОУ «СОШ № 26» при проведении ВПР по географии в 7 классах;

- отсутствие общественных наблюдателей, привлеченных непосредственно 

школой (на момент проверки проведения ВПР): во всех проверенных ОУ, кроме: 

МАОУ «СОШ № 5», при проведении ВПР по русскому языку в 5 классах, 

МАОУ «СОШ № 18» при проведении ВПР по истории в 8а классе,

МАОУ «СОШ № 19» при проведении ВПР по математике в 7а классе,

МАОУ «СОШ № 20» при проведении ВПР по математике в 7а классе,

МБОУ «СОШ № 10» при проведении ВПР по русскому языку в Юаб классах, 

МАОУ «СОШ № 22», при проведении ВПР по русскому языку в 7 классах, 

по окружающему миру в 5 классе,

МАОУ «СОШ № 24» при проведении ВПР по биологии и математике в 6 

классах, по математике в 5, 8 и 9 классах.

Следует отметить обеспечение соблюдения объективности оценивания ВПР 

администрацией МАОУ «СОШ № 7» путем проведения перекрестной проверки.

При проверке сайтов общеобразовательных учреждений на предмет 

размещения документов, регламентирующих сроки, процедуру и порядок проведения 
ВПР, установлено следующее:

1. Имеется отдельный подраздел «ВПР» главной странице сайта (в 

соответствии с рекомендациями министерства образования Приморского края) в 

СОШ №№ 1, 2, 3, 5, Лидер-2, 8, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 27;



2. Раздел «ВПР» размещен в иных вкладках:

«Работа по повышению качества образования» - СОШ № 4;

«Повышение качества образования» - СОШ № 7;

«Оценка качества образования» - СОШ № 19;

«Документы» - СОШ № 9;

«Мероприятия» - СОШ № 18.

3. Отсутствует раздел «ВПР» на сайтах:

СОШ № 10, СОШ № 23, Гимназия № 1.

4. В разделах «ВПР» (в соответствии с рекомендациями министерства 

образования Приморского края) размещен порядок /положение/ регламент 

проведения ВПР в общеобразовательном учреждении в СОШ №№ 4, Лидер-2, 18, 19, 

25, 26, 27. Документы датированы 2020 либо 2021 годом. В остальных 

общеобразовательных учреждениях документ, регламентирующий проведение ВПР 

отсутствует. Сайт МАОУ «СОШ №7» на момент проверки не давал возможности 

посмотреть какие-либо документы, размещенные на яндекс-диске.

5. Размещены приказы, регламентирующие проведение ВПР в осенние сроки 

2022 года в СОШ №№ 4, 5, 14, 20, 22, 25. Размещены приказы о проведении ВПР 

весной 2022 года в СОШ №№2,8,24. В остальных школах приказы отсутствуют.

6. Размещены графики проведения ВПР в осенние сроки 2022 года в СОШ 

№№ 5, Лидер-2, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, Гимназия №1, 22, 23, 24, 25. В МАОУ «СОШ 

№ 4» график проведения ВПР имеется в приказе.

Выводы:

1. В целом администрация общеобразовательных учреждений организовала 

проведение ВПР в соответствии с порядком проведения всероссийских проверочных 

работ и соблюдением требований объективности при их проведении.

2. Выявлен ряд случаев, негативно влияющих на объективность 

образовательных результатов:

- в 13 школах (56,5 %) в день проведения ВПР по отдельным предметам в 

аудиториях присутствовал лишь 1 организатор, что не исключает возможность 

подсказывания учащимся;

- в 1 школе (4,3 %) экспертами по проверке работ по учебным предметам в 

отдельных классах назначены учителя, работающие в этих классах;

- в 1 школе (4,3 %) проверку работ осуществляли независимые эксперты;



- в 2 школах (8,7 %) при проведении ВПР по отдельным предметам 

присутствовали педагоги, преподающие проводимый предмет.

3. Положение или иной документ, регламентирующий проведение ВПР 

размещен на официальном сайте лишь у 7 школ (30,4 %), приказ о проведении ВПР в 

осенние сроки -  у 6 (26 %) школ, график проведения ВПР -  у 14 (60,9 %) школ.

Предложения и рекомендации:

1. Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений:

1.1. Принять к сведению все выявленные в процессе мониторинга нарушения и 

устранить их в срок до 30.11.2022;

1.2. Незамедлительно довести информацию о нарушениях при организации и 

проведении ВПР до школьных координаторов по организации и проведению ВПР, 

принять действенные меры к обеспечению объективности проведения ВПР в 

дальнейшем и исключению подобных нарушений впредь, в том числе при проведении 

ВПР весной 2023 года;

1.3. В рамках осуществления внутришкольного контроля постоянно (в течение 

учебного года) контролировать размещение необходимой информации и документов 

в разделе «ВПР».

1.4. Провести анализ результатов ВПР, организованных весной и осенью 2022 

года, разработать и реализовать планы мероприятий по повышению качества 

образования, с учетом выявленных ошибок по каждому предмету ВПР и каждому 

классу. Аналитические материалы разместить на официальный сайтах 

общеобразовательных учреждений в разделе «ВПР».

2. Муниципальному координатору ВПР Коротких С.А. осуществить повторный 

мониторинг по результатам устранения общеобразовательными учреждениями 

выявленных нарушений в срок до 20.12.2022.


