
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 12.04.2021                                                                                      № 409 

 

По итогам проведения мониторинга объективности процедур  

оценки качества образования 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, на основании 

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» муниципальной системы оценки качества образования Анжеро-

Судженского городского округа (приказ УО от 04.08.2020 № 574), в целях развития 

муниципальной системы оценки качества образования и совершенствования 

управления системой образования в Анжеро-Судженском городском округе, 

систематизации мер по повышению уровня объективности процедур оценки 

качества образования, на основании протокола совещаний руководителей ОО (от 

12.04.2021 № 3/1), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

проведения мониторинга объективности процедур оценки качества образования 

(приложение 1) 

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования (О.А. 

Анкудиновой) продолжить практику внедрения превентивных мер для обеспечения 

объективности оценочных процедур в 2021-2022 учебном году. 

3. Руководителям образовательных организация и школьным координаторам 

ВПР в рамках реализации плана мероприятий по информационно-разъяснительной 

работе с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

оценки качества образования познакомить с результатами мониторинга (в срок до 

25.04.2021)   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

  

М.В. Семкина 

  

 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 12.04.2021 № 409 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведения мониторинга объективности процедур  

оценки качества образования 

 

В период с 17.03.2021 по 02.04.2021 на территории АСГО был организован 

мониторинг объективности процедур оценки качества образования в рамках 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Мониторинг проводился в соответствии с Положением 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» муниципальной 

системы оценки качества образования Анжеро-Судженского городского округа 

(приказ УО от 04.08.2020 № 574). 

Показателем для проведения мониторинга был определён: доля 

образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования. 

В ходе мониторинга учитывались элементы кластерного подхода, 

предусматривающие проведение анализа обеспечения объективности ВПР в 

момент проведения и обеспечение объективности в процессе проверки работ 

обучающихся. Также анализ предусматривал рассмотрение процедур обеспечения 

объективности проведения ВПР посредством очного присутствия наблюдателей и 

офлайн наблюдения. 

 В целях обеспечения объективности проведения ВПР начальником УО был 

издан приказ № 689 от 10.09.2020 г. «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классах в общеобразовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа в 2020-2021 учебном года» в котором в  в рамках 

управленческого решения было указано муниципальному координатору ВПР и 

руководителям образовательных организаций (пунктов проведения ВПР) на 

необходимость организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении ВПР через средства массовой информации, 

официальные сайты образовательных организаций; обеспечить систему 

общественного наблюдения при проведении ВПР и проверке заданий 

обучающихся. 

В журнале УО «Учёт заявлений общественных наблюдателей» на 30.08.2020 

зафиксировано 81 поданное заявление и отмечено, что выдано 81 удостоверение 

общественных наблюдателей (в соответствии с утвержденным списком 

наблюдателей – приказ УО от 03.09.2020 № 659). По количеству наблюдателей, 



желающих присутствовать в ОО (указанно в заявлении) отмечено следующее 

распределение: 

 

Общеобразовательные организации (№) 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

количество заявлений, поданных от общественных наблюдателей 

11 5 7 10 8 10 12 5 7 6 

 

 Дополнительное изучение кандидатур общественного наблюдателя (по 

данным представленным в заявлении и анализу личных дел обучающихся) 

позволило установить, что ни один из наблюдателей не является родителем 

(законным представителем) обучающихся – участников ВПР, сотрудником ОО где 

проводится ВПР, что исключает конфликт интересов и обеспечивает 

объективность проведения ВПР. 

В соответствии с графиком проведения ВПР сотрудники отдела общего и 

дополнительного образования УР АСГО и МКУ ФАЦ организовывали рейды в 

пункты проведения ВПР для фиксации присутствия там общественных 

наблюдателей.  

Анализ актов по итогам рейдов показал, что во всех ОО в даты проведения 

ВПР присутствовали общественные наблюдатели. 

Присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения олимпиад 

(в процессе олимпиад) 

ППО (образовательные организации) - № 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

Количество присутствующих наблюдателей 

7 4 4 4 6 5 7 5 7 4 

 

Также в актах отмечено, что при проверке работ обучающихся (ВПР) было 

обеспечено присутствие общественных наблюдателей с момента получения 

педагогическими работниками - экспертами работ обучающихся, и до момента 

подписания протокола (ведомости). 

Присутствие общественных наблюдателей в пункте 

 проверки/оценки олимпиадных заданий 

Даты проверок 

март апрель 

17 18 19 01 02 

Количество присутствующих наблюдателей 

42 39 54 48 48 

 

 В процессе рейдов было установлено, что общественные наблюдатели 

прибывали в образовательную организацию не позднее, чем за 20 минут до начала 

оценочной процедуры, присутствовали при раздаче обучающимся проверочных 



работ. Фактов нарушения хода подготовки и проведения ВПР со стороны 

общественных наблюдателей не зафиксировано. Во всех ОО общественные 

наблюдатели присутствовали при сборе проверочных работ у участников 

оценочной процедуры и при проверке работ участников ВПР. 

 Все общественные наблюдатели по результатам присутствия в ОО на этапе 

подготовки и проведения ВПР и присутствия в пункте проверки работ составляли 

акт, который передавался в УО. Анализ актов не выявил нарушений при 

проведении ВПР и проверке заданий.  

 Для обеспечения объективности проведения ВПР помимо очного 

присутствия наблюдателей в ОО было также предусмотрено офлайн наблюдение. 

Офлайн наблюдение осуществлялось во всех ОО. Офлайн наблюдение 

предусматривало, что по итогам проведения ВПР видео фиксация процедуры 

передавалась в управление образования, что давало возможность дополнительного 

выборочного анализа объективности процедуры проведения.  

Очное и офлайн наблюдение за проведением ВПР 

ППО (образовательные организации) - № 

3 7 8 11 12 17 22 32 36 38 

Очное присутствие наблюдателей (да/нет) 

да да да да да да да да да да 

Офлайн наблюдение 

да да да да да да да да да да 

 

Процентное соотношение количества аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением в день проведения, к общему количеству аудиторий, 

задействованных в мероприятии - 75%. 

Количество наблюдателей при проверке работ ВПР варьировалось в 

зависимости от количества аудитории, где работали эксперты, проверяющие 

работы обучающихся. 

 Для обеспечения объективности проведения ВПР на уровне муниципалитета 

была организована Горячая линия, куда за период проведения проверочных работ 

звонков о нарушениях не поступало. 

 Дополнительно, для установления факта объективности проверки работ ВПР 

со стороны педагогов-экспертов, на основании приказа УО от 18.03.2021 № 296 

была организована выборочная перекрестная перепроверка всероссийских 

проверочных работ обучающихся образовательных организаций на территории 

Анжеро-Судженского городского округа в 2021 году, которая не выявила фактов 

необъективности оценивания. 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

В целях обеспечения объективности проведения ВПР, и устранения 

факторов, влияющих на результаты, в соответствии с «Положением  о системе 

общественного наблюдения за процедурами оценки качества общего образования, 

Всероссийской олимпиады школьников, для обеспечения объективности на этапе 



проведения процедур оценки качества образования/ Всероссийской олимпиады 

школьников и при проверке результатов» (приказ УО от 25.02.2020 № 165) были 

проведены групповые организационные встречи с наблюдателями ВПР (по 

группам школ), в ходе которых акцентировалось внимание на соблюдение 

общественными наблюдателями прав, отраженных в данном положении (права 

наблюдателей при проведении ВПР и при проверке работ). 

Также на основании приказа УО от 03.09.2020 № 659 за 10 дней до 

проведения начала ВПР был проведен (под подпись) инструктаж лиц, 

ответственных за проведение процедуры оценки качества образования и 

инструктаж лиц, являющихся организаторами в аудиториях, по обеспечению 

объективности ВПР. В соответствии с данным приказом, ещё в сентябре 2020 г был 

реализован недельный план подготовки общественных наблюдателей, 

участвующих в процедурах оценки качества образования. 

Таким образом, наличие принятых на уровне муниципалитета 

организационных документов по обеспечению объективности ВПР, наличие 

системы подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования, наличие графика выходов общественных наблюдателей в ОО для 

осуществления наблюдения за проведением ВПР, 100% охват всех ОО 

общественным наблюдением позволили обеспечить объективность проведения 

данной оценочной процедуры. 

В тоже время следует обратить внимание на следующий факт: при 100% 

обеспечении видеофиксации процедуры проведения ВПР, качество записи в ОО 

№7,17,32,38 достаточно низкое (отсутствует или не четкий звук).  

Не была обеспечена видеофиксация процедуры оценки работ ВПР в ОО № 

7,17,8. 

Выводы: 

– в общеобразовательных организациях  были созданы условия для 

обеспечения объективности проведения ВПР; 

– для обеспечения объективности проведения ВПР на уровне 

муниципалитета была организована Горячая линия, куда за период оценочной 

процедуры звонков о нарушениях не поступало; 

– доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки 

качества образования– 100%; 

– в актах общественных наблюдателей не зафиксированы нарушения 

процедуры проведения ВПР, влияющие на её объективность; 

– в качестве недочетов при обеспечении объективности проведения и 

проверки ВПР следует указать на отсутствие видеофиксации процедуры при 

проверке работ в ОО № 7,17,8. 

– факторами, влияющими на объективность проведения ВПР являются и 

соблюдение информационной безопасности при получении работ школьными 

координаторами. 



Рекомендации: 

Руководителям образовательных организация и школьным координаторам: 

обеспечить видеофиксация федеральных и региональных процедур оценки 

качества образования не только на этапе проведения, но и на этапе проверки работ 

обучающихся (Срок: постоянно). 
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