
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» февраля 2023 г.                         №  125  

 

Об обеспечении объективности проведения и проверки  

всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Томского района 

в 2023 году  

 
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

15.01.2021 № 41-р «Об утверждении Положения об осуществлении общественного наблюдения 

при проведении процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Томской области», распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 15.02.2023 № 223-р «О проведении всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Томской области в 2023 году», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 16.02.2023 № 231-р «Об обеспечении 

объективности проведения и проверки всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Томской области в 2023 году» и в целях повышения эффективности системы оценки 

качества образования, путем формирования среди участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров объективной оценки образовательных результатов обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному координатору ВПР Фатеевой М.А.: 

 - информировать всех участников образовательного процесса о целях и задачах ВПР и об 

использовании полученных результатов; 

 организовать работу по формированию позитивного отношения к процедуре ВПР; 

 обеспечить привлечение независимых наблюдателей при проведении ВПР и проверке 

результатов исследования для повышения объективности результатов, с соблюдением условия 

отсутствия конфликта интересов; 

 организовать муниципальную проверку работ учащихся 4,5 классов по русскому языку и 

математике в МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района, вошедшей в списки школ с 

признаками необъективных результатов ВПР в 2022, 2021 году; 

 обеспечить загрузку результатов муниципальной проверки в личный кабинет МБОУ 

«Рассветовская СОШ» Томского района на сайте ФИС ОКО; 
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 оформить сводный отчет от муниципального образования об организации обеспечения 

объективности проведения и проверки ВПР в ОО Томского района, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу и предоставить на электронный адрес svz@ege.tomsk.ru в электронном виде в 

формате Excel в срок до 01 июня 2023 года. 

2. Руководителям ОО Томского района: обеспечить объективность проведения и 

проверки ВПР во вверенной общеобразовательной организации, а именно: 

 обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о целях, задачах, 

графике проведения ВПР и об использовании результатов, полученных в ходе проведения ВПР; 

 организовать работу по формированию позитивного отношения к процедуре ВПР; 

 обеспечить контроль за проведением ВПР в ОО с привлечением наблюдателей с 

соблюдением условий отсутствия конфликта интересов; 

 организовать работу по привлечению независимых наблюдателей за ходом ВПР, работу по 

оформлению наблюдателями протоколов по проведению ВПР согласно приложению 2 к 

настоящему приказу и протоколов наблюдателей по проверке работ учащихся согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

 ознакомить педагогических работников с результатами отчетов ВПР 2022 года 

«Распределение первичных баллов», «Статистика по отметкам», «Сравнение отметок с отметками 

по журналу», предоставленных в личных кабинетах ОО на сайте федеральной информационной 

системы оценки качества образования (далее – ФИС ОКО), обратив особое внимание на 

пограничные баллы между отметками «2» и «3», «3» и «4». 

 сформировать отчет об организации обеспечения объективности проведения и проверки 

ВПР в ОО Томского района согласно приложению 4 к настоящему приказу в электронном виде в 

формате Excel в срок до 22.05.2023 года и предоставить муниципальному координатору по 

электронной почте fma@uotr.ru  

3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам. 

 

 

Начальник                      Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фатеева Марина Алексеевна 

8(3822)90-06-28 
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