
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОМСКИЙ  РАЙОН» 

Администрация 

Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пер. Кооперативный, 2а,  г. Томск, 

Россия, 634050; 

тел./факс (3822) 90-13-12 

Е-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru 

    №     

на №    от     
 

 

 
Руководителям  

МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района 

МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Департамента общего образования от 08.11.2019 

№ 57-4829 «Об обеспечении объективности процедур оценки качества 

образования» прошу: 

1. предоставить анализ результатов проведения ВПР в 2018 – 2019 

учебном году и причин необъективности результатов (приложения 1, 2) 

2. разработать и предоставить утвержденные планы мероприятий по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования на 2019 – 

2020 учебный год согласно форме в приложении 3 в срок до 29.11.2019 по адресу: 

ruo.metod@mail.ru . 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник          Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С. Аксиненко 

тел.: 90-06-28 

mailto:ruo2@mail.tomsknet.ru
mailto:ruo.metod@mail.ru


Приложение 1 

Наименование ОО              

 

Результаты ВПР по ОО в 2018 – 2019 учебном году 
(*в количестве обучающихся не учитывать детей с ОВЗ, т.к. в ВПР не участвуют) 

Класс Дисциплина Дата написания 
ВПР 

ФИО организаторов, 
наблюдателей в 
аудиториях 
проведения, 
должности 
(организаторы: ...; 
наблюдатели: ...) 

Максимально 
возможный 
первичный 
балл по 
дисциплине 

Средний 
первичный балл 
ВПР, полученный 
обучающимися, 
по дисциплине 
(считать: сумма 
всех первичных 
баллов ВПР по 
дисциплине, на 

количество 
участников ВПР 
по дисциплине) 

Средний балл 
отметок ВПР, 
полученный 
обучающимися, 
по дисциплине 
(считать: сумма 
всех отметок 
ВПР по 
дисциплине, на 

количество 
участников ВПР 
по дисциплине) 

Средний балл, 
полученный 
обучающимися* 
по дисциплине 
(по журналу 
считать: сумма 
всех отметок по 
дисциплине за 
период с 

01.09.2018 до 
даты написания 
ВПР, деленная 
на количество 
отметок) 

Средняя годовая 
отметка по 
дисциплине за 
2017 – 2018 
учебный год (по 
журналу считать: 
сумма годовых 
отметок всех 
обучающихся* 

по дисциплине, 
деленная на 
количество 
обучающихся в 
классе) 

Количество 
участников 
ВПР по 
дисциплине 

Количество 
обучающихся* 
в классе в 2018 
– 2019 учебном 
году 

4 класс Русский язык 15-19.04.2019         

Математика 22-26.04.2019         

5 класс Русский язык 25.04.2019         

Математика 23.04.2019         

 

Анализ результатов ВПР в 2018 – 2019 учебном году по             
            указать дисциплину, класс, вариант* 

 

№ 

задания 

ВПР 

Наименование темы, к которой относится задание Период, в который 

рассматривается 

данная тема (по 

КТП: класс, 

месяц) 

Количество 

часов, 

отведенное на 

рассмотрение 

данной темы 

Средний балл, 

полученный 

обучающимися**, 

по данной теме (по 

журналу считать: 

сумма всех 

отметок по данной 
теме, деленная на 

количество 

отметок) 

Средний балл 

ВПР, полученный 

обучающимися, 

по данному 

заданию (сумма 

всех баллов по 

данному 
заданию, 

деленная на 

количество 

участников) 

% выполнения 

данного 

задания (сумма 

баллов всех 

участников за 

задание, 

деленная на 
максимально 

возможное 

количество 

баллов всех 

участников, 

*100) 

Максимально 

возможный 

балл за 

задание 

        

        

        

        

*если темы заданий в разных вариантах различаются, то сделать анализ результатов по всем вариантам 

**в количестве обучающихся не учитывать детей с ОВЗ 



 

Выводы: 

1.  

2.  

3.  
 

Причины необъективности результатов 
Класс Дисциплина Причина необъективности результата в 2018 – 2019 учебном году Причина необъективности результата в 2017 – 2018 учебном году 

    

    

    

    

 
Приложение 2 

 
План мероприятий по обеспечению объективности процедур оценки качества образования на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 


