
Информационная справка  

по результатам анализа протоколов общественного наблюдения  

за проведением ВПР в сентябре 2020 года  

в общеобразовательных организациях Кондинского района 

 

В проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году принимали участие 

учащиеся 5 классов (по программе 4 класса), 6 классов (по программе 5 класса), 7 классов 

(по программе 6 класса), 8 класса (по программе 7 класса), 9 класса (по программе 8 

класса), 11 класса 15 общеобразовательных школ района. При этом в 2020 году впервые 

проводились ВПР в 9 классе, ранее запланированные к проведению в период окончания 

обучения в 8 классе (весной 2020 года). 

В соответствии с приказом управления образования администрации Кондинского 

района от 03.03.2020 №157 «Об обеспечении проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2020 году» (в редакции приказа от 11.09.2020 №428 

«О внесении изменений в приказ управления образования администрации Кондинского 

района от 03.03.2020 №157 «Об обеспечении проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2020 году»), в сентябре 2020 года учащиеся 5 – 9 

классов 15 школ Кондинского района приняли участие в проведении ВПР по 36 

предметам.  

При проведении ВПР в школах Кондинского района осуществлялось общественное 

наблюдение в соответствии с приказом управления образования от 04.03.2020 №166 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2020 

году» (с изменениями, утвержденными приказом от 11.09.2020 №427 «О внесении 

изменений в приказ управления образования от 04.03.2020 №166 «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами проведения 

Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2020 году»). 

Для обеспечения общественного наблюдения за проведением ВПР было 

аккредитовано 103 общественных наблюдателя из числа работников 

общеобразовательных организаций, родительской общественности, специалистов ОМС 1 

уровня. Наиболее распространенная категория лиц, привлекаемых к общественному 

наблюдению – уборщики служебных помещений (24 человека, 23,3%). Также 

многочисленную группу общественных наблюдателей в 2020 году составили лица 

пенсионного возраста (10 человек, 9,7%). Подавляющая часть общественных 

наблюдателей планировались к участию в проведении ВПР весной 2020 года, в сентябре 

2020 года были внесены некоторые изменения в их состав: на основании ходатайств 

общеобразовательных школ были исключены 6 общественных наблюдателей из 

первоначального состава (5,5%), 3 общественных наблюдателя (2,8%) заменены другими 

людьми. 

В связи с эпидемиологической обстановкой выездов сотрудников управления 

образования в общеобразовательные школы в период проведения ВПР в сентябре 2020 

года не осуществлялось. 

В соответствии с п.1 приказа управления образования от 04.03.2020 №166 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2020 

году», руководителями общеобразовательных школ было обеспечено направление в 

течение двух дней после проведения ВПР, проверки работ обучающихся по учебному 

предмету в управление образования протоколов общественного наблюдения за 

соблюдением процедуры проведения ВПР, протоколов общественного наблюдения за 

соблюдением процедуры проверки работ участников ВПР в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Департамента от 28.02.2020 №291 «Об обеспечении проведения 

Всероссийских проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры в 2020 году» (приложения 1, 2 к инструкции общественного наблюдателя в 

аудитории за соблюдением процедур проведения и проверки работ участников ВПР)  
Всего в управление образования поступил 741 протокол общественного 

наблюдения за процедурами проведения и проверки работ участников ВПР.  

Анализ предоставленных протоколов общественного наблюдения показал, что 

нарушений процедуры проведения, проверки работ участников ВПР в сентябре 2020 

года не выявлено. 
В то же время: 

- аккредитованного количества общественных наблюдателей недостаточно, в связи с 

большим количеством ВПР на каждого отдельного общественного наблюдателя 

приходится большая нагрузка по общему времени наблюдения за процедурами ВПР; 

- общеобразовательные школы испытывают затруднения с привлечением общественных 

наблюдателей, так как большинство школ находится в небольших населенных пунктах; 

- при проведении ВПР отмечено несколько случаев неявки общественных наблюдателей 

(МКОУ Леушинская СОШ); 

- в отдельных протоколах общественного наблюдения наблюдателями допущены 

недочеты (не указано время наблюдения, в частности). 

Предложения: 

1. Руководителям общеобразовательных школ Кондинского района при проведении 

ВПР в 2021 году: 

1.1. Организовать работу по привлечению общественных наблюдателей; 

1.2. Рассмотреть возможность увеличения количества лиц, привлекаемых к 

общественному наблюдению при проведении ВПР, в целях обеспечения объективности и 

снижения нагрузки на общественных наблюдателей; 

1.3. Обеспечить контроль качественного заполнения протоколов наблюдения 

общественными наблюдателями. 

 

 

 

Начальник отдела организационно –  

правового обеспечения                                                                              Н.М. Иконникова 

  

 

 

 


