
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
о т № (fit

город Белореченск

О проведении часа контроля по результатам Всероссийских проверочных 
работ в муниципальном образовании Белореченский район

в 2021 году

На основании статистического анализа результатов Всероссийских 
проверочных работ 2019-2021 гг., проведенного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 11.08.2021 г. № 47-01-13-16985/21 «О предоставлении информации» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 15 сентября 2021 года в 10:00 часов час контроля при 
начальнике управления образованием с руководителем образовательной 
организации, показавшей признаки необъективности результатов ВПР в 2021 
году, МБОУ СОШ 18 Дашко О.В.

2. Директору МБОУ СОШ 18 Дашко О.В.:
2.1. подготовить анализ результатов ВПР в 2021 году;
2.2. осуществить перепроверку ВПР по русскому языку в 4-х классах 

2021 года в соответствии с установленными критериями, проверить верность 
подсчета суммарного количества набранных баллов в работах обучающихся;

2.3. перепроверить соответствие баллов, выставленных в работах 
обучающихся и протоколах проведения ВПР по русскому языку в 4-х классах 
2021 года;

2.4. осуществить сопоставительный анализ результатов годовых отметок 
обучающихся с их результатами ВПР по русскому языку в 4-х классах 2021 года 
по форме согласно приложению (Приложение в Excel);

2.5. подготовить письменный отчет о причинах необъективных 
результатов ВПР по русскому языку в 4-х классах 2021 года, выявленных 
проблемах, мерах, принятых образовательной организацией по предупреждению 
необъективности результатов ВПР;

2.6. предоставить положение о внутренней системе оценки качества 
образования в ОО, план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год;

2.7. на собеседовании иметь при себе в распечатанном и электронном 
варианте документы согласно пунктам 2.1.-2.6. настоящего приказа.

3. Муниципальному координатору ВПР, ведущему специалисту МКУ ЦРО 
Крюковой О.В.:

3.1. проанализировать работу по повышению объективности проведения 
оценочных процедур в 2020-2021 учебном году, проведенную управлением 
образованием и образовательными организациями;



3.2. представить отчет о причинах необъективного оценивания ВПР в 
2021 году в МБОУ СОШ 18 и мерах, принятых к лицам, допустившим 
нарушения при проведении ВПР, а также планируемых мерах по повышению 
объективности проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район


