
Приложение 

к Положению о муниципальном мониторинге 
обеспечения объективности результатов 

всероссийских проверочных работ 

 

Показатели Критерии 
Макс. кол-во 

баллов 
Макс. 
вычет 

Источник 
информации 

1. Своевременное и 
корректное 
внесение 

информации в ФИС 

ОКО 

Своевременность загрузки 
протоколов с результатами ВПР по 
всем предметам и классам 

20  

Данные 
муниципального 

координатора 

Своевременность и правильность 
заполнения и загрузки иной 
информации в ФИС ОКО 

20  

Неоднократное нарушение сроков 
внесения информации в ФИС ОКО и 
(или) наличие ошибок в 
представлении информации 

 
-20 
-20 

2. Объективность 
образовательных 

результатов ВПР 

Отсутствие в ОО признаков 
необъективности: 
- завышенные значения 

среднего балла ВПР по 
русскому языку/математике; 

- несоответствие результатов 
ВПР по русскому 
языку/математике и школьных 

отметок; 
- резкое возрастание результатов 

от одной параллели к другой по 
русскому языку/математике; 

- резкое падение результатов от 
одной параллели к другой по 
русскому языку/математике 

50  

Список 
Рособрнадзора; 

информация 

регионального 
координатора 

 

Наличие ОО в федеральном списке 
Рособрнадзора, как организации с 
признаками необъективности (за три 
последних года) 

 -50 
Список 

Рособрнадзора 

3. Наличие 
мероприятий по 

обеспечению 
позитивного 
отношения к 

вопросам 

объективности 
проведения ВПР в 

ОО 

3.1. Наличие на сайтах ОО 
информационных материалов о 
процедуре ВПР, буклетов для 
родителей и обучающихся 

20  
Мониторинг сайтов 

ОО МБУ «ЦРО 
Усольского района» 

3.2. Отношение 
родителей/обучающихся к ВПР 
по результатам 
социологического опроса 
«Удовлетворённость системой 
образования Иркутской области» 
(% удовлетворённых от общего 

количества принявших участие) 

Удовлетворены: 
70-100% - 30 
50-69% - 15 

менее 50% - 0 

 

Мониторинг данных 
на сайте ГАУ 

Иркутской области 
ЦОПМКиМКО 

https://uso.coko38.ru 

4. Обеспечение 
общественного 
наблюдения за 

ходом ВПР 

Доля ВПР с присутствием 
общественных наблюдателей в ОО 
менее 10% от всех проведённых 
проверочных работ (по всем классам 
и предметам) 

5  

Отчёты ОО об 
организации 

общественного 
наблюдения, 
протоколы 

наблюдения 

Доля ВПР с присутствием 

общественных наблюдателей в ОО от 
10% до 30% от всех проведённых 
проверочных работ (по всем классам 
и предметам) 

15  

Доля ВПР с присутствием 
общественных наблюдателей в ОО 
более 30% от всех проведённых 
проверочных работ (по всем классам 

и предметам) 

30  

Наличие нарушений процедуры 
проведения ВПР по результатам 
независимого наблюдения 

 -30 

https://uso.coko38.ru/


5. Участие в 
перекрёстной 

проверке ВПР в 
качестве 

проверяющей 
организации 

ОО участвовала в перекрёстной 
проверке ВПР в качестве 
проверяющей организации 

20  
Данные 

муниципального 
координатора 

6. Организация 
работы, 

направленной на 

повышение качества 
образования в ОО 

по результатам ВПР 

Наличие в ОО комплексного анализа 
по результатам ВПР с выявлением 
проблемных полей, дефицитов в виде 

несформированных планируемых 
результатов (в динамике за три года) 

30 
частично 10-15 

 

Предоставление 
материалов 

муниципальному 
координатору 

Наличие в ОО плана мероприятий по 
обеспечению объективности ВПР 

20  

Наличие в ОО отчёта о проведённых 
мероприятиях, направленных на 
обеспечение объективности 

образовательных результатов и 
повышение качества образования за 
предыдущий год 

30 

Частично 10-15 
 

 

 

В зависимости от общего количества набранных баллов по всем 

критериям определяется уровень обеспечения объективности результатов 

ВПР, который достигла каждая ОО Усольского района. 

 

Выделяется три таких уровня: 

1. 200-270 баллов – высокий 

2. 140-199 баллов – средний 

3. До 140 баллов - низкий 

 

 

 
 


