
Муниципальное образование Кондинский район  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Протокол 

 

СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
10 февраля 2022 года                                                                                              15.00                                   

пгт. Междуреченский 

 
Председатель:                                                              

Н.И. Суслова   - начальник управления образования 

 

Присутствуют: 

Н.М. Иконникова – начальник отдела организационно – правового отдела 

Руководители, ответственные организаторы ВПР муниципальных 

общеобразовательных организаций Кондинского района. 

 

1.  Анализ результатов общественного наблюдения и мер по обеспечению 

объективности при проведении ВПР в общеобразовательных организациях 

Кондинского района в 2021 году.  
(С.П. Росляков, Н.И. Суслова, Н.М. Иконникова) 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.2.1. Принять меры по увеличению количества общественных наблюдателей, 

привлекаемых к участию в проведении ВПР в 2022 году. 

Срок: до 01.03.2022. 

1.2.2. Принять меры по предупреждению конфликта интересов при привлечении 

общественных наблюдателей. 

Срок: с 01.03.2022 по 20.05.2022. 

1.2.3. Направить муниципальному координатору проведения ВПР в 2022 году 

дополнительные кандидатуры общественных наблюдателей. 

Срок: до 20.02.2022. 

1.2.4. Направить благодарственные письма общественным наблюдателям, (их 

работодателям) по результатам участия в проведении ВПР в 2021 году. 

Срок: до 15.03.2022. 

1.3. Управлению образования администрации Кондинского района:  

1.3.1. Организовать участие в проведении ВПР 2022 года независимых 

общественных наблюдателей из числа членов общественных советов, 

муниципальных служащих, в том числе в ОО, имеющих признаки необъективных 

результатов по итогам проведения ВПР в 2021 году. 



Срок: до 01.03.2022. 

 

2. Результаты участия общеобразовательных организаций Кондинского 

района в ВПР 2021 года. 
(Н.М. Иконникова, Н.И. Суслова) 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Руководителям образовательных организаций: 

2.2.1. Разработать меры по повышению уровня освоения образовательных 

программ обучающимися школ. 

Срок: До 20.02.2022 

2.2.2. Изучить возможности образовательных организаций по поддержке 

обучающихся, осваивающих образовательные программы на повышенном и 

высоком уровне. 

Срок: До 25.02.2022. 

 

3. Об организации подготовки к проведению ВПР в 2022 году 

(Э.В. Кузьмина, О.А. Росина) 

Решили: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района: 

3.2.1. Обеспечить проведение мероприятий по подготовке к участию в ВПР в 2022 

году. 

Срок: до 01.03.2022 года. 

3.2.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в локальные акты 

общеобразовательных организаций, в том числе в положения по проведению 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08 «О ведении 

журналов успеваемости и выставлении отметок». 

Срок: до 01.03.2022 года. 

3.2.3. Рассмотреть необходимость прохождения курсовой подготовки педагогов, 

принимающих участие в проверке ВПР в 2022 году. 

Срок: февраль – апрель 2022 года. 

 

4. О готовности к проведению ВПР в 2022 году. 
(В.В. Бабанаков, Л.М. Долгих, Т.С. Собровина) 

Решили: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кондинского 

района: 

4.2.1. Обеспечить проведение ВПР 2022 в соответствии с Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

2022 году, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 08.02.2022 №10-П-120. 

Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.2. Обеспечить объективность проведения и оценивания ВПР в каждой 

образовательной организации. 



Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и требований 

информационной безопасности при проведении ВПР. 

Срок: в период проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.4. Обеспечить своевременное внесение достоверных данных в Федеральную 

информационную систему «Оценка качества образования».  

Срок: в сроки, установленные графиком формирования организационных и 

информационных ресурсов для проведения ВПР в 2022 году. 

4.2.5. Направить предложения по организации работы экспертов, проверке, 

перепроверке работ ВПР в 2022 году. 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3. Управлению образования совместно с МКУ «ЦСДО»: 

4.3.1. Включить в повестку заседаний РМО вопросы оценивания ВПР. 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3.2. Рассмотреть возможность проведения выездного семинара (совещания) 

педагогов, привлекаемых к оцениванию работ ВПР на базе МБУ ДО ОО(П)Ц 

"Юбилейный". 

Срок: до 20.02.2022. 

4.3.3. Организовать выборочную перепроверку работ ВПР на муниципальном 

уровне. 
Срок: в период с 20.04.2022 по 30.04.2022. 

Начальник управления образования                                                Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов общественного наблюдения и обеспечения объективности 

 при проведении ВПР в общеобразовательных организациях Кондинского района  

в 2021 году 

 

В проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году принимали участие 

учащиеся 4, 5, 6, 7, 8 классов, 11 классов 15 общеобразовательных школ района. При этом 

в 2021 году все ВПР проводились в штатном режиме, кроме ВПР для учащихся 11 класса.  

В соответствии с приказом управления образования администрации Кондинского района 

от 04.03.2021 №134 «Об обеспечении проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2021 году», в установленный период 2021 года (с 15 

марта по 30 апреля 2021 года - в 4 – 6 классах; с 15 марта по 21 мая 2021 года в 7 – 8 

классах) учащиеся 4 – 8 классов 15 школ Кондинского района приняли участие в 

проведении ВПР по 36 предметам. Впервые за период проведения ВПР в 6 и 8 классах по 

учебным предметам кроме «математика» и «русский язык» проводились на основе 

случайного выбора. Таким образом, с данными учащимися проводилась подготовка к 

участию в ВПР по нескольким предметам, из которых далее выполнялись работы по двум 

предметам в соответствии с распределением конкретных предметов на основе случайного 

выбора, полученным в личном кабинете образовательной организации ФИС ОКО. 

1. Общественное наблюдение 

В целях обеспечения объективности при проведении оценочной процедуры, в 

соответствии с п.3.1 порядка проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района, 

в 2021 году, утвержденного п.2 приказа управления образования администрации 

Кондинского района от 04.03.2021 №134 «Об обеспечении проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2021 году» (далее – Порядок 

проведения всероссийских проверочных работ), при проведении ВПР весной 2021 года в 

школах Кондинского района осуществлялось общественное наблюдение. Перечень 

общественных наблюдателей, привлекавшихся к проведению ВПР весной 2021 года, был 

утвержден приказами управления образования от 03.03.2021 №129 «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами проведения 

Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2021 году» (с 

изменениями, утвержденными приказами от 29.03.2021 №182 «О внесении дополнений в 

приказ управления образования от 3 марта 2021 №129 «Об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей за процедурами проведения Всероссийских 

проверочных работ на территории Кондинского района в 2021 году», от 07.04.2021 №203 

««О внесении дополнений в приказ управления образования от 3 марта 2021 №129 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2021 

году»). 

Для обеспечения общественного наблюдения за проведением ВПР было 

аккредитовано 83 общественных наблюдателя из числа работников общеобразовательных 

организаций, родительской общественности, специалистов ОМС, что на 20 человек 

меньше, чем количество общественных наблюдателей, привлекавшихся при проведении 

ВПР осенью 2020 года. Общее количество общественных наблюдателей, привлеченных к 

проведению ВПР в 2021 году в разрезе отельных общеобразовательных организаций, 

указано в следующей таблице: 
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МКОУ 

Алтайская СОШ 

4 МКОУ Луговская 

СОШ 

3 МКОУ 

«Ушьинская 

СОШ» 

2 

МКОУ 

Болчаровская 

СОШ 

3 МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

27 МКОУ 

Чантырская 

СОШ 

3 

МКОУ 

Кондинская 

СОШ 

5 МКОУ 

Морткинская СОШ 

17 МКОУ 

Шугурская 

СОШ 

2 

МКОУ 

Куминская 

СОШ 

4 МКОУ Мулымская 

СОШ 

2 МКОУ 

Юмасинская 

СОШ 

2 

МКОУ 

Леушинская 

СОШ 

5 МКОУ 

Половинкинская 

СОШ 

2 МКОУ 

Ягодинская 

СОШ 

2 

 

Основную группу наблюдателей при проведении ВПР в 2021 году составили 

работники непосредственно общеобразовательных организаций различных групп 

(бухгалтеры, лаборанты, уборщики служебных помещений и др.): 49 человек (59%). Из 

них наиболее распространенная категория работников, привлекаемых к общественному 

наблюдению – уборщики служебных помещений (21 человек, 25,3%). 34 общественных 

наблюдателя (41%) были привлечены из сторонних организаций и учреждений, а также из 

числа неработающих граждан (пенсионеры, безработные). Количество лиц пенсионного 

возраста среди общественных наблюдателей сократилось по сравнению с осенью 2020 г. 

(6 человек, 7,2%).  

В соответствии с п.2.2 приказа управления образования от 03.03.2020 №129 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2021 

году», руководителями общеобразовательных школ было обеспечено направление в 

управление образования в течение двух дней после проведения ВПР, проверки работ 

обучающихся по учебному предмету 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 образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры от 01.03.2021 №10-П-279 «Об организации проведения всероссийских проверочных 

работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году» 

(приложения 1, 2 к инструкции общественного наблюдателя в аудитории за соблюдением 

процедур проведения и проверки работ участников ВПР).  
Всего в управление образования поступил 1110 протоколов общественного 

наблюдения за процедурами проведения и проверки работ участников ВПР: 

 

 № 

п/п 

ОО Количество 

аккредитованных 

общественных 

Количество 

представленных 

протоколов общественного 



наблюдателей наблюдения 

1. МКОУ Алтайская СОШ 4 77 

2. МКОУ Болчаровская СОШ 3 63 

3. МКОУ Кондинская СОШ 5 92 

4. МКОУ Куминская СОШ 4 68 

5. МКОУ Леушинская СОШ 5 71 

6. МКОУ Луговская СОШ 3 70 

7. МБОУ Междуреченская СОШ 27 176 

8. МКОУ Морткинская СОШ 17 69 

9. МКОУ Мулымская СОШ 2 58 

10. МКОУ Половинкинская СОШ 2 67 

11. МКОУ «Ушьинская СОШ» 2 60 

12. МКОУ Чантырская СОШ 3 59 

13. МКОУ Шугурская СОШ 2 60 

14. МКОУ Юмасинская СОШ 2 58 

15. МКОУ Ягодинская СОШ 2 62 

 ИТОГО:  1110 

 

Анализ предоставленных протоколов общественного наблюдения показал, что 

нарушений процедуры проведения, проверки работ участников ВПР в 2021 году не 

выявлено. 
Не явились общественные наблюдатели: в МКОУ Луговской СОШ на проведение 

ВПР по истории в 7а классе 13.05.2021, в МКОУ Алтайской СОШ на ВПР по русскому 

языку в 8 классе, по математике в 6 классе (по месту осуществления образовательной 

деятельности в с. Алтай) 19.05.2021, по биологии в 6 классе (по месту осуществления 

деятельности в д.Кама) 06.04.2021, 20.05.2021 г. на ВПР по истории в 5 классе (по месту 

осуществления деятельности в с.Алтай), 06.04.2021 ВПР по химии в 8 классе (по месту 

осуществления деятельности в д.Кама). 

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 Луговская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ); 

- в отдельных протоколах общественного наблюдения наблюдателями допущены 

недочеты (не указано время наблюдения, в частности), не все метки проставлены. 

 

2. Независимое общественное наблюдение 

В ходе проведения ВПР весной 2021 года отдельное внимание было уделено 

обеспечению объективности в общеобразовательных школах района, в которых в 

предыдущие годы были выявлены признаки необъективности ВПР: МКОУ Морткинская 

СОШ (2017, 2018, 2020 годы), МКОУ Кондинская СОШ (2018, 2019 годы), МКОУ 

Леушинская СОШ (2017, 2019 годы), а также в МБОУ Междуреченской СОШ, как школе 

с самой большой численностью обучающихся. 

В соответствии с п.3.4 Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

данных общеобразовательных организациях в целях обеспечения контроля за 

проведением ВПР и повышения объективности результатов управлением образования 

администрации Кондинского района в период с 05.04.2021 по 30.04.2021 дополнительно к 

общественному наблюдению было привлечено 8 независимых общественных 

наблюдателей из числа членов муниципального общественного совета (2 человека), 



общественных советов поселений (1 человек), муниципальных служащих (работников 

управления образования администрации Кондинского района и администрации гп. 

Кондинское, 4 человека), а также сотрудник подведомственного управлению образования 

учреждения (1 человек) (приказ управления образования администрации Кондинского 

района от 17.03.2021 №165 «Об обеспечении объективности проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2021 году» (в редакции 

приказа от 29.03.2021 №186). В соответствии с утвержденным графиком, независимые 

общественные наблюдатели присутствовали при проведении ВПР по следующим 

учебным предметам: 

ОО Дата присутствия Учебный предмет, класс 

МКОУ Кондинская СОШ 07.04.2021 математика, 4 класс 

09.04.2021 история, 5 класс 

13.04.2021 русский язык, 4 класс 

15.04.2021 русский язык, 6 класс 

27.04.2021 математика, 8 класс 

28.04.2021 математика, 7 класс 

МКОУ Леушинская СОШ 05.04.2021 русский язык, 4 класс 

06.04.2021 русский язык, 4 класс 

07.04.2021 русский язык, 5 класс 

08.04.2021 русский язык, 6 класс 

09.04.2021 математика, 4 класс 

МБОУ Междуреченская СОШ 06.04.2021 русский язык, 4 класс, 

русский язык 6 класс 

07.04.2021 русский язык, 5 класс 

08.04.2021 русский язык, 4 класс 

13.04.2021 математика, 6 класс 

14.04.2021 математика, 5 класс 

20.04.2021 математика, 4 класс 

МКОУ Морткинская СОШ 08.04.2021 математика, 4 класс 

22.04.2021 русский язык, 4 класс 

В ходе осуществления независимого общественного наблюдения составлено 22  

отчета о результатах наблюдения за процедурой проведения ВПР в 2021 году.  

Также в МКОУ Морткинской СОШ 22.04.2021 на ВПР по учебному предмету 

«история» в 5 классе присутствовал региональный общественный наблюдатель 

(представитель Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры). 

3. Выборочная перепроверка работ ВПР 

В соответствии с п.3.3. Порядка проведения всероссийских проверочных работ, 

п.5.3. приказа управления образования администрации Кондинского района от 17.03.2021 

№165 «Об обеспечении объективности проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2021 году», в мае 2021 г.  проведена выборочная 

перепроверка работ ВПР по учебным предметам: «русский язык» (4, 5, 6 классы), 

«математика» (4, 5, 6 классы). 

Перепроверка проводилась перекрестно. Работы учащихся МКОУ Алтайской и 

МКОУ Морткинской СОШ проверялись педагогами МКОУ Кондинской СОШ, педагоги 

МКОУ Ягодинской СОШ перепроверяли работы МКОУ Леушинской СОШ, работы 

учащихся МКОУ Кондинской СОШ перепроверялись в МКОУ Морткинской СОШ, 

МКОУ Куминская СОШ перепроверяла работы ВПР учащихся МКОУ Шугурской и 

МКОУ Луговской СОШ. Состав педагогов, осуществлявших перепроверку, был 

утвержден приказом управления образования. При формировании комиссий по 

перепроверке работ ВПР предпочтение было отдано учителям, прошедшим курсы 

повышения квалификации по проверке ВПР. 

 



Результаты перепроверки 

Русский язык 

ОО, класс Количество 

работ, 

направленных 

на перепроверку 

Количество работ, в 

которых выявлены 

расхождения/доля от 

общего количества 

работ 

Количество работ, в 

которых после 

перепроверки 

изменилась оценка, 

выставленная за работу: 

понизилась/повысилась 

Алтайская СОШ, 4 класс 7 Протоколы нечитаемые 

Алтайская СОШ, 5 класс 8 

Алтайская СОШ, 6 класс    

    

Кондинская СОШ, 4 

класс 

27 17/63% 2/1 

Кондинская СОШ, 5 

класс 

16 16/10% 7/0 

Кондинская СОШ, 6 

класс 

28 27/96,4% 15/0 

    

Леушинская СОШ, 4 

класс 

18 7/38,9%  

Леушинская СОШ, 5 

класс 

31 4/12,9%  

Леушинская СОШ, 6 

класс 

23 3/13%  

    

Луговская СОШ, 4 класс 13 5/38,5% 4/0 

Луговская СОШ, 5 класс 16 12/75% 1/0 

Луговская СОШ, 6 класс 14 3/21,4% 0/0 

    

Морткинская СОШ, 4 

класс 
33 30/91% 3/5 

Морткинская СОШ, 5 

класс 
35 13/37% 1/0 

Морткинская СОШ, 6 

класс 
35 23/66% 0/3 

    

Шугурская СОШ, 4 

класс 

9 3/33,3% 1/0 

Шугурская СОШ, 5 

класс 

5 5/100% 1/0 

Шугурская СОШ, 6 

класс 

7 6/85,7% 1/0 

Результаты перепроверки 

Математика 

ОО, класс Количество 

работ, 

направленных на 

перепроверку 

Количество 

работ, в которых 

выявлены 

расхождения 

Количество работ, в 

которых после 

перепроверки 

изменилась оценка, 

выставленная за работу: 

понизилась/повысилась 



Алтайская СОШ, 4 класс 7 1/14% 1/0 

Алтайская СОШ, 5 класс 8 3/38% 1/0 

Алтайская СОШ, 6 класс 7 7/100% 4/0 

    

Кондинская СОШ, 4 класс 28 4/14,3% 1/0 

Кондинская СОШ, 5 класс 16 4/25% 0/0 

Кондинская СОШ, 6 класс 28 7/25% 4/0 

    

Леушинская СОШ, 4 

класс 

18 1/5,6% 1/0 

Леушинская СОШ, 5 

класс 

27 2/7,4% 1/1 

Леушинская СОШ, 6 

класс 

19 6/31,6% 1/5 

    

Луговская СОШ, 4 класс 14 3/21,4% 1/0 

Луговская СОШ, 5 класс 17 11/64,7% 6/0 

Луговская СОШ, 6 класс 14 8/57,1% 4/0 

    

Морткинская СОШ, 4 

класс 
33 0/0 0/0 

Морткинская СОШ, 5 

класс 
17 7/41 1/0 

Морткинская СОШ, 6 

класс 
29 7/24 0/0 

    

Шугурская СОШ, 4 класс 6 3/50% 2/0 

Шугурская СОШ, 5 класс 4 2/50% 0/0 

Шугурская СОШ, 6 класс 8 6/75% 3/0 

 

Результаты проведенной перепроверки показывают, что имеется значительное 

расхождение при оценивании разными группами педагогов одних и тех же работ. Данная 

ситуация свидетельствует о присутствии субъективного подхода при подведении итогов 

ВПР. А самое главное, что требуется при проведение ВПР – получение ОБЪЕКТИВНОЙ 

картины о состоянии системы образования как на уровне отдельной образовательной 

организации, так и на уровне муниципалитета и далее. 

 

Предложения: 

1. Управлению образования администрации Кондинского района: 

1.1. Предусмотреть проведение обучающего вебинара для общественных 

наблюдателей, планируемых для привлечения к общественному наблюдению за 

проведением ВПР в 2022 году; 

1.2. Предусмотреть проведение консультации по оцениванию работ ВПР для педагогов, 

привлекаемых к проверке работ ВПР. 

1.3. Продолжить в 2022 году практику привлечения независимых общественных 

наблюдателей из числа членов общественных советов при проведении ВПР. 

2. Руководителям общеобразовательных школ Кондинского района при проведении 

ВПР в 2022 году: 

2.1. Подготовить и направить в адрес работодателей благодарственные письма 

независимым общественным наблюдателям, привлекавшимся к проведению ВПР; 



2.2. Организовать работу по привлечению общественных наблюдателей к участию в 

ВПР 2022 года; 

2.3. Рассмотреть возможность увеличения количества лиц, привлекаемых к 

общественному наблюдению при проведении ВПР, в целях обеспечения объективности и 

снижения нагрузки на общественных наблюдателей; 

2.4. Принять необходимые меры для обеспечения объективности результатов ВПР; 

2.5. Обеспечить контроль качественного заполнения протоколов наблюдения 

общественными наблюдателями. 

2.6. Обеспечить видеонаблюдение в режиме офф-лайн. 

 

 

 

Начальник отдела организационно –  

правового обеспечения                                                                              Н.М. Иконникова 

  

 

 

 

 

 


