
Информационная справка  

по  соблюдению объективности при проведении и оценивании ВПР в 

МКОУ «ООШ» с. Перетино 

в 2021 году 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 2021 году, 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки   от 11.02.2021  №119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», проведён мониторинг по 

соблюдению объективности проведения ВПР 

В результате  мониторинга выявлено, что  ВПР  в 2021 году, проведены 

в соответствии с требованиями: 

1. МКОУ «ООШ» с. Перетино издан приказ о проведении ВПР; 

2. В ОУ утвержден график проведения ВПР;  

3. Назначен школьный координатор и ответственные для проведения ВПР; 

4. Общеобразовательным учреждением созданы комиссии для проверки 

работ, в состав которых вошли учителя-предметники и представители 

администрации; 

5. Проведена информационно-разъяснительная работа с учащимися, 

педагогами и родителями (законными представителями) 

о целях и задачах ВПР, а также о планируемых мероприятиях по 

обеспечению объективности оценочных процедур; 

6. Проведены школьные методические совещания учителей начальных 

классов и учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения 

ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания; 

7. При проведении ВПР привлечен общественный наблюдатель из числа  

родительской общественности, для осуществления контроля за 

проведением и оцениванием  ВПР; 



8. Общеобразовательным учреждением соблюдены установленные сроки 

проведения и проверки работ, результаты ВПР своевременно внесены в 

систему ФИСОКО; 

10. Результаты ВПР своевременно доведены до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Рекомендации: 

1. Осуществлять контроль за объективным оцениванием знаний учащихся. 

 

Заместитель директора по УВР                                                  Л. Л. Степаненко  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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