
 

Анализ результатов общественного наблюдения и обеспечения объективности 

 при проведении ВПР в общеобразовательных организациях Кондинского района  

весной 2022 года 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации Кондинского 

района от 21.02.2022 №90 «Об обеспечении проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях Кондинского района в 2022 году» в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2022 году планировалось участие учащихся 4, 5, 6, 7, 8 классов, 10, 

11 классов 15 общеобразовательных школ района. При этом предполагалось, что все ВПР 

кроме ВПР для учащихся 11 класса будут проведены в штатном режиме. 

В установленные сроки проведения 2022 года (с 15 марта по 25 марта 2022 года) 

ВПР были проведены только в 10, 11 классах. Участие приняли выпускники всех 15 

школ Кондинского района: 
Таблица 1 

Класс № 

п/п 

Предметы ВПР Количество 

участников 

Количество 

школ-

участников 

Общее 

количество 

учащихся данной 

параллели 

11  1. Физика  126 14 152 

2. Химия 123 13 

3. Биология  109 15 

4. История  115 15 

5. География  103 10 

6. Английский язык 108 14 

7. Немецкий язык 14 2 

10
*
  1. География  10 3  

В 4 - 8 классах ВПР были проведены по отдельным предметам, если их 

проведение было запланировано в сроки до 26 марта 2022 года. 
 

1. Общественное наблюдение 

В целях обеспечения объективности при проведении оценочной процедуры, в 

соответствии с п.2.15 порядка проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района, 

в 2022 году, утвержденного п.2 приказа управления образования администрации 

Кондинского района от 21.02.2022 №90 «Об обеспечении проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях Кондинского района в 2022 году» (далее – Порядок 

проведения всероссийских проверочных работ), при проведении ВПР весной 2022 года в 

школах Кондинского района осуществлялось общественное наблюдение. Перечень 

общественных наблюдателей, привлекавшихся к проведению ВПР весной 2022 года, был 

утвержден приказами управления образования от 21.02.2022 №91 «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами проведения 

Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2022 году» (с 

изменениями, утвержденными приказом от 21.03.2022 №143 «О внесении дополнений в 

приказ управления образования администрации Кондинского района от 21 февраля 2022 

года №91 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за 

процедурами проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского 

района в 2022 году»). 

Для обеспечения общественного наблюдения за проведением ВПР было 

аккредитовано 109 общественных наблюдателей из числа работников 

общеобразовательных организаций, родительской общественности, специалистов ОМС, 

что на 26 человек (31%) больше количества общественных наблюдателей, 



привлекавшихся при проведении ВПР в 2021 году. Общее количество общественных 

наблюдателей, привлеченных к проведению ВПР в 2022 году в разрезе отельных 

общеобразовательных организаций, указано в следующей таблице: 
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МКОУ 

Алтайская СОШ 

5 (в 2021 

году – 4) 

МКОУ Луговская 

СОШ 

5 (в 2021 

году – 3) 

МКОУ 

«Ушьинская 

СОШ» 

3 (в 2021 

году – 2) 

МКОУ 

Болчаровская 

СОШ 

2 (в 2021 

году – 3) 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

38 (в 

2021 году 

– 27) 

МКОУ 

Чантырская 

СОШ 

4 (в 2021 

году – 3) 

МКОУ 

Кондинская 

СОШ 

6 (в 2021 

году – 5) 

МКОУ 

Морткинская СОШ 

11 (в 

2021 году 

– 17) 

МКОУ 

Шугурская 

СОШ 

5 (в 2021 

году – 2) 

МКОУ 

Куминская 

СОШ 

12 (в 

2021 

году – 4) 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

5 (в 2021 

году – 2) 

МКОУ 

Юмасинская 

СОШ 

2 (в 2021 

году – 2) 

МКОУ 

Леушинская 

СОШ 

5 (в 2021 

году – 5) 

МКОУ 

Половинкинская 

СОШ 

4 (в 2021 

году – 2) 

МКОУ 

Ягодинская 

СОШ 

2 (в 2021 

году – 2) 

 

В большинстве школ увеличилось количество аккредитованных общественных 

наблюдателей, иногда очень значительно (МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ 

Куминская СОШ). В то же время, в отдельных общеобразовательных организациях 

муниципалитета количество общественных наблюдателей осталось таким же, как в 

прошлом учебном году (МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ 

Ягодинская СОШ), либо даже, напротив, уменьшилось (МКОУ Морткинская СОШ, 

МКОУ Болчаровская СОШ). В соответствии с п. 1.2.1 протокола совещания 

руководителей от 10.02.2022 года, на котором рассматривались вопросы подготовки и 

проведения ВПР в 2022 году, руководителям школ необходимо было принять меры по 

увеличению количества общественных наблюдателей, привлекаемых к участию в 

проведении ВПР в 2022 году. Таким образом, необходимо отметить, что данный пункт 

протокола совещания руководителей выполнен частично. Необходимо продолжить работу 

по расширению состава общественных наблюдателей при проведении ВПР осенью 2022 

года. 

Основную группу наблюдателей при проведении ВПР в 2022 году, как и в 2021, 

составили работники непосредственно общеобразовательных организаций различных 

групп (бухгалтеры, лаборанты, уборщики служебных помещений и др.): 42 человека 

(38,5%). Тем не менее и количественно и в процентном соотношении по сравнению с 2021 

годом в 2022 году данная группа общественных наблюдателей уменьшилась (в 2021 году 

было 49 человек (59%). 34 общественных наблюдателя (31,2%) 2022 года являются 

сотрудниками сторонних организаций, 9 (8,3%) – работники ИП и непосредственно 

индивидуальные предприниматели, 10 (9,2%) – из числа пенсионеров, 11 (10,1%) – из 

числа не имеющих официального трудоустройства (безработные, домохозяйки). В 2021 

году данная группа составляла 34 человека (41%), включая неработающих граждан 

(пенсионеры, безработные). Таким образом, в 2022 году данная группа общественных 

наблюдателей составила большинство (58,8%), что говорит о качественных изменениях 



социального состава общественных наблюдателей, привлекаемых к участию в ВПР, что 

должно способствовать большей открытости и объективности процедуры проведения и 

проверки ВПР. Отдельно следует отметить, хоть и незначительное, наличие группы 

общественных наблюдателей, являющихся муниципальными служащими (3 человека, 

2,8%).  

В соответствии с п.3.3 приказа управления образования от 21.02.2022 №91 «Об 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за процедурами 

проведения Всероссийских проверочных работ на территории Кондинского района в 2022 

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 08.02.2022 №10-П-120 «Об организации проведения всероссийских проверочных 

работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году» 

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

процедур проведения и проверки работ участников ВПР).  

В связи с тем, что полностью завершенными можно считать только ВПР, 

проведенные в 10, 11 классах, анализ общественного наблюдения проводился только в 

отношении протоколов, составленных при проведении и проверке ВПР в 10, 11 классах. 

Всего в управление образования поступило 173 протокола общественного 

наблюдения за процедурами проведения и проверки работ участников ВПР, проведенных 

в 10, 11 классах: 
 

 № 

п/п 

ОО Количество 

аккредитованных 

общественных 

наблюдателей 

Количество 

представленных 

протоколов общественного 

наблюдения 

1. МКОУ Алтайская СОШ 5 12 

2. МКОУ Болчаровская СОШ 2 12 

3. МКОУ Кондинская СОШ 6 15
* 

4. МКОУ Куминская СОШ 12 12 

5. МКОУ Леушинская СОШ 5 12 

6. МКОУ Луговская СОШ 5 12 

7. МБОУ Междуреченская СОШ 38 20 

8. МКОУ Морткинская СОШ 11 11
** 

9. МКОУ Мулымская СОШ 5 12
 

10. МКОУ Половинкинская СОШ 4 10
** 

11. МКОУ «Ушьинская СОШ» 3 12 

12. МКОУ Чантырская СОШ 4 12 

13. МКОУ Шугурская СОШ 5 12 

14. МКОУ Юмасинская СОШ 2 8
*** 

15. МКОУ Ягодинская СОШ 2 12 

 ИТОГО:  173 
*
Проведение ВПР по иностранному языку для выпускников 11 класса МКОУ Кондинской 

СОШ было запланировано на несколько дней. 
**

Выпускники 11 класса МКОУ Морткинской СОШ и МКОУ Половинкинской СОШ не 

выполняли ВПР по географии в связи с отсутствием данного предмета в учебном плане. 
***

Выпускники 11 класса МКОУ Юмасинской СОШ не выполняли ВПР по физике и химии 

в связи с отсутствием этих предметов в учебном плане. 



Анализ предоставленных протоколов общественного наблюдения показал, что 

нарушений процедуры проведения, проверки работ участников ВПР в 2022 году не 

выявлено. 

Вместе с тем, отмечены недостатки в заполнении актов общественного 

наблюдения:  

- в отдельных актах не указано время начала и окончания наблюдения (протоколы 

общественного наблюдения за проведением и проверкой ВПР в МКОУ Мулымской 

СОШ); 

- также ответственным организатором ВПР ошибочно выставлены отметки о 

неявке общественного наблюдателя, либо о его удалении (МБОУ Междуреченская СОШ) 

Фактов неявки общественных наблюдателей: не зафиксировано. 

 

2. Независимое общественное наблюдение 

В ходе проведения ВПР весной 2022 года, как и в предыдущем году, планировалось 

привлечь к участию в проведении ВПР в общеобразовательных школах района, в которых 

были выявлены признаки необъективности ВПР (МКОУ Куминская СОШ, МКОУ 

Леушинская СОШ), а также в МБОУ Междуреченской СОШ, как школе с самой большой 

численностью обучающихся, независимых общественных наблюдателей. 

В связи с переносом сроков проведения ВПР в 4 – 8 классах на осень 2022 года, 

независимые общественные наблюдатели в проведении ВПР в марте 2022 года не 

участвовали (ВПР в 10 и 11 классах по-прежнему проводились в режиме апробации). 

Планируется участие в ВПР независимых общественных наблюдателей в осенний период 

2022 – 2023 учебного года. 

 

3. Выборочная перепроверка работ ВПР 

В связи с проведением ВПР в 10 и 11 классах в режиме апробации, выборочная 

перепроверка весной 2022 года не проводилась. Планируется проведение проверки в 

осенний период 2022 – 2023 учебного года. 

 

Предложения: 

1. Управлению образования администрации Кондинского района: 

1.1. Актуализировать перечень общественных наблюдателей, планируемых для 

привлечения к общественному наблюдению за проведением ВПР осенью 2022 года в срок 

до 05.09.2022; 

1.2. Предусмотреть проведение в сентябре 2022 года обучающего вебинара для 

общественных наблюдателей, впервые привлекаемых к общественному наблюдению ВПР; 

1.3. Предусмотреть проведение в сентябре 2022 г. консультации по оцениванию работ 

ВПР для педагогов, привлекаемых к проверке работ ВПР. 

1.4. Продолжить в 2022 году практику привлечения независимых общественных 

наблюдателей из числа членов общественных советов, муниципальных служащих, других 

категорий наблюдателей при проведении ВПР. 

1.5. Провести повторный инструктаж для ответственных организаторов ВПР в ОО по 

заполнению актов общественного наблюдения. 

1.6. Провести в срок до 01.11.2022 анализ общественного наблюдения за проведением 

ВПР осенью 2022 года. 

2. Руководителям общеобразовательных школ Кондинского района при проведении 

ВПР осенью 2022 года: 

2.1. Не допустить сокращения количества общественных наблюдателей привлекаемых 

к участию в ВПР осенью 2022 года; 

2.2. Принять необходимые меры для обеспечения объективности результатов ВПР; 

2.3. Обеспечить контроль качественного заполнения протоколов наблюдения 

общественными наблюдателями. 



2.4. Обеспечить видеонаблюдение в режиме офф-лайн. 

3. Руководителям МКОУ Леушинской СОШ (Д.Л. Семушин), МКОУ Юмасинской 

СОШ (В.В. Бабанаков), МКОУ Ягодинской СОШ (О.А. Путилова), МКОУ Морткинской 

СОШ (О.Г. Мурашина), МКОУ Болчаровской СОШ (Т.М. Филимонова) в срок до 

05.09.2022 провести работу по увеличению количества общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению ВПР осенью 2022 года. 

 

 

 

Начальник отдела организационно –  

правового обеспечения                                                                                    Н.М. Иконникова 

  

 

 

 

 


