
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

187400, г. Волхов 

Кировский проспект, 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714-76, 715-76 

Факс: 714-76 

от 13.10.2020 № 985 

Руководителям 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7», 

МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 04.09.2020 № 225 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 5 – 9 классах общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района в сентябре – октябре 2020 года» в 

общеобразовательные организации, включенные в список Рособрнадзора с 

признаками необъективности, и общеобразовательные организации, находящиеся в 

зоне риска по включению в список школ с признаками необъективности, с целью 

организации наблюдения за процедурой проведения всероссийских проверочных 

работ был осуществлен выезд специалистов МКУ «Центр образования Волховского 

района». 

Наблюдение за процедурой проведения организовано по следующим 

критериям: 

- время печати вариантов 

- проведение инструктажа 

- сообщение о правилах проведения ВПР 

- фиксация времени начала и окончания работы на доске 

- отсутствие разговоров между обучающимися в ходе выполнения работы 

- отсутствие подсказок со стороны организаторов 

В МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа», МОБУ 

«Пашская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная 

школа» ВПР проведены без нарушений. 

В МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

тиражирование работ проводилось накануне проведения самой работы, т.к. школа 

имеет по 3 класса в параллели и в один день выполняли работы несколько параллелей; 

работы хранились в сейфе и выдавались за 5 минут до начала инструктажа. При 

выполнении работы по математике обучающиеся 8в класса разговаривали, 

организатор пересадил детей, на следующих работах разговоров не было, в школе 

проведена работа. 



Специалисты МКУ «Центр образования Волховского района», участвующие в 

общественном наблюдении за процедурой проведения ВПР, отмечают обеспечение 

объективности проведения ВПР в школах, которые они посетили. 

Рекомендовать муниципальному координатору ВПР продолжить практику 

выезда специалистов МКУ «Центр образования Волховского района» в школы с 

целью организации наблюдения за процедурами проведения независимой оценки 

качества образования, привлекать к данным выездам специалистов Комитета по 

образованию. 

Руководителям ОО обеспечивать объективность проведения и проверки работ 

школьными комиссиями в рамках процедур независимой оценки качества 

образования. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. М.А. Гаврилова, 72 -101 


