
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКА З  

от  10.06.2022  № 356-осн. 

 
Об итогах мониторингах 

 муниципальных поаказателей 

качества подготовки обучающихся  

 

          В соответствии Положением о региональной системе оценки качества 

образования на территории Владимирской области, утвержденным 

распоряжением Департамента образования от 30.12.2021 № 1411 «Об 

утверждении  Положения о региональной системе оценки качества образования» ,  

распоряжением Департамента образования  Владимирской области от 30.12.2018 

года № 1236 «Об утверждении Положения о региональной системе объективности 

процедур оценки качества образования Владимирской области и региональных 

мониторингах»,  приказом управления образования  от 10.12.2021 № 726 «Об 

утверждении дорожной карты по развитию муниципальной системы управления 

качеством образования до 2023 года»  п р и к а з ы в а ю: 

 

     1. Утвердить результаты мониторинга  муниципальных показателей качества 

подготовки обучающихся (приложение). 

     2. Заведующему отделом общего образования МБУ «ЦРО»  рассмотреть 

результаты мониторинга на совещании заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, районных методических объединениях. 

     3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

     3.1. Довести до сведения педагогов результаты  мониторинга. 

     3.2. Сделать подробный анализ результатов мониторинга по 

общеобразовательной организации и  предоставить его  в отдел общего 

образования МБУ «ЦРО» в срок до 29 июля 2022 года. 

      4. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования. 

 

 

    Начальник                                                                   И.Е.Медведева                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Готовил:    

заведующий отделом 

общего образования  

МБУ «ЦРО»   

 

О.В.Богомолова 

 

 

18.08.2022 

 

 

(подпись) 

 

(дата) 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

 

(подпись) 
С.В.Чернышева 

 

18.08.2022 

 

  
 

 

 

  Разослать: 

1) управлению образования – 1 экз. 

2) МБУ «ЦРО» - 1 экз. 

3) ОО – 13 экз. 

4) и 

5)  т. д. 
 

 

  Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

 
  О.В.Богомолова 

подпись 

исполнителя 

 расшифровка подписи 

 

Имя файла: «Об организации работы муниципальной комиссии по проверке (перепроверке) 

Всероссийских проверочных работ». 

 

 
18.08..2022 

  отп.  Богомолова О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу управления образования 



от___________№__________ 

 

Положение о муниципальной комиссии по проверке всероссийских 

проверочных работ 

        1. Муниципальная комиссия по проверке всероссийских проверочных 

работ (далее - муниципальная комиссия) формируется на основании Порядка 

проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ковровского района   

        2. Муниципальная комиссия формируется в целях повышения 

объективности оценивания ответов участников всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР). 

        3. Муниципальная комиссия создается из числа учителей начальных 

классов, учителей по общеобразовательным предметам «Русский язык», 

«Математика» на уровне основного общего образования.  

        4. Численный состав муниципальной комиссии определяется исходя из 

количества работ участников ВПР для проверки (перепроверки).  

         5. Формирование муниципальной комиссии организуется не позднее, чем 

за день до проведения ВПР.  

        6. Состав муниципальной комиссии утверждается приказом управления 

образования администрации  Ковровского района. 

         7. Проверка (перепроверка) работ может осуществляться в управлении 

образования, МБУ «ЦРО»  или в той образовательной организации, где 

проводится ВПР по предмету.  

        8. Муниципальная комиссия работает в специально выделенных и 

оборудованных для этих целей помещениях, исключающих возможность 

доступа к ним посторонних лиц и позволяющих обеспечить соблюдение 

режима информационной безопасности и надлежащих условий хранения 

документации.  

        9. При работе муниципальной комиссии в помещениях, организованных в 

образовательной организации  для ее работы, запрещается находиться лицам, 

не входящим в состав муниципальной комиссии, за исключением лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения 

ВПР в 2022 году.  

       10. В функции муниципальной комиссии входит: 

 - перекрестная проверка(перепроверка)  работ участников ВПР предметам 

«Русский язык», «Математика» обучающихся 4 и 5 классов; 

- проверка (перепроверка) работ участников ВПР  в 6, 7, 8 классах по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика»; 

- выборочная проверка (перепроверка)  работ участников ВПР в 6, 7, 8 классах 

по учебным предметам «Русский язык», «Математика»; 

 - заполнение отчета о результатах выполнения обучающимися Всероссийских 

проверочных работ (приложение № 1), протокола перепроверки Всероссийских 

проверочных работ (в случае,  если осуществляется перепроверка) (приложение 

№2);  

- передача оригинала отчета о результатах выполнения обучающимися 

Всероссийских проверочных работ либо протокола перепроверки 



Всероссийских проверочных работ ответственному организатору 

образовательной организации.  

        Сканированная копия отчета (протокола перепроверки) направляется в 

отдел общего образования МБУ «ЦРО»  представителями муниципальной 

комиссии по окончании проверки (перепроверки) работ.  

         11. Проверка работ ВПР осуществляется на следующий день после 

проведения ВПР по предмету.  

         12. Ответственный администратор образовательной организации, чьи 

работы проверяются: 

 - организует сбор и хранение в сейфе работ участников ВПР до момента 

передачи работ на проверку (перепроверку), 

 - в день проведения проверки (перепроверки) осуществляет выдачу 

проверяющим работ участников ВПР, комплектов критериев оценивания по 

количеству учителей и проводит с представителями муниципальной комиссии 

инструктаж.  

         В случае, если проводится перепроверка, представителям муниципальной 

комиссии выдается акт перепроверки работ участников ВПР (один на класс по 

перепроверяемому предмету). 

 - по окончании проверки (перепроверки) осуществляет сбор работ 

участников ВПР и последующее хранение в соответствии с нормативными 

документами.             

13. Перепроверка работ участников ВПР по предмету муниципальной 

комиссией осуществляется в любой день после проверки, но не позднее 5 

рабочих дней со дня проведения ВПР по предмету.  

 14. Представители муниципальной комиссии несут ответственность за 

объективность и независимость проверки (перепроверки) работ участников 

ВПР, а также должны соблюдать информационную безопасность и 

конфиденциальность при осуществлении мероприятий, связанных с 

организацией и проведением проверки (перепроверки) в рамках своей 

компетенции. Во время работы представителям муниципальной комиссии 

запрещено осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, а также передачу 

информации, содержащейся в полученных материалах ВПР.  

15. Информация об итогах проверки (перепроверки) является 

информацией для служебного пользования и используется в целях устранения 

необъективности оценивания  ответов участников ВПР.  

16. Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были получены 

участниками ВПР после проверки педагогами в образовательных  

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению 



 

Результаты выполнения обучающимися Всероссийских проверочных 

работ 

 

1. Общеобразовательная организация _________________________ 

 

2. класс_____________________________ 

 

3. Предмет___________________________ 

 

4 Количество участников ВПР _______________ 

 

№ Код обучающегося Итоговый балл  Оценка ВПР Оценка текущая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

Подписи представителей муниципальной комиссии: 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



К Положению 

 

Протокол перепроверки Всероссийских проверочных работ 

 

1. Общеобразовательная организация _________________________ 

 

2. класс_____________________________ 

 

3. Предмет___________________________ 

 

4 Количество участников ВПР _______________ 

 

№ Код 

обучающегося 

Результат оценивания Примечание 

(заполняется в 

случае 

расхождения 

результатов 

проверки и 

перепроверки) 

После 

перепроверки 

После 

перепроверки 

(поля 

заполняются в 

случае 

расхождения 

результатов 

проверки и 

перепроверки) 

     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

     

 

Подписи представителей муниципальной комиссии: 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

_________________________/______________________________ 

             Подпись                             ФИО полностью 

 

 

 

 


