
  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

  

П Р И К А З 

 

«17 »  августа  2021 г.                                                                            № 676         

 

г. Новороссийск 

 

О перепроверке Всероссийских проверочных работах в 4-х классах в 

школах с признаками необъективных результатов ВПР – 

 МАОУ СОШ №22, МАОУ СОШ №34 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края  от 17.08.2021 г. № 47-01-13-16985/4  «О 

предоставлении информации» и на основании статистического анализа 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2019-2021 гг 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в МАОУ 

СОШ №22 и МАОУ СОШ №34 выявлены признаки необъективности 

результатов. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

 

1. МКУ ЦРО (Тимченко Е.Л.):  

1.1.Провести совещание с руководителями СОШ №22, СОШ №34, до 

20.08.2021 г. 

1.2.Осуществить перепроверку работ 2021 года в соответствии с 

установленными критериями, проверить верность подсчета суммарного 

количества набранных баллов в работах обучающихся по следующим 

предметам: 

 МАОУ СОШ №22 – русский язык, 4 класс; 

 МАОУ СОШ №34 – математика, 4 класс; с 23.08.2021 г. по 

31.08.2021 г. 

1.3..Перепроверить соответствие баллов, выставленных в работах 

обучающихся и протоколах проведения ВПР по соответствующим 

предметам. 

1.4.Осуществить сопоставительный анализ результатов годовых отметок 

обучающихся с их результатами ВПР по форме. 

1.5.предоставить итоговый анализ по выполненным мероприятиям до 

20.09.2021 г.  

2. Утвердить комиссию по перепроверке работ, сопоставления годовых 

отметок с результатами ВПР (Приложение 1). 

3. Директорам  МАОУ СОШ №22 (Аймалитдиновой Ю.Г.), МАОУ СОШ   

№34 (Спичаковой А.А.): 

    3.1.Организовать условия для перепроверки Всероссийских проверочных 

работ в  4-х классах, с 23.08.2021 г. по 31.08.2021 г. 



3.2.Предоставить электронные журналы для сопоставительного анализа. 

3.3. При необходимости, принять меры к лицам, допустившим нарушения 

при проведении ВПР. 

3.4.Предоставить аналитическую справку ОО по проведённым 

мероприятиям до 25.08.2021 г. 

    3.5.Предоставить планируемые мероприятия по повышению 

объективности проведения оценочных процедур в 2021 - 2022 учебном году 

до 10.09.2021 г.  

4. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя     

начальника управления образования Бобровную Н.И. 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.И. Середа 

 

 

  

Ознакомлены:                                                                              Н.И. Бобровная 

                                                                                                           

                                                                                                          Е.Л. Тимченко 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу УО 

от 17.08.2021 г № _676__ 

 

Комиссия по перепроверке  

всероссийских проверочных работ в 4-х классах  

школ с необъективными результатами  

 

 

ФИО ОО должность 

Фетисова Елена 

Анатольевна 

МКУ ЦРО Главный специалист 

Головченко Людмила 

Викторовна 

ТЭЛ Заместитель директора, 

тьютор 

Загайнова Светлана 

Александровна 

Гимназия №6 Заместитель директора 

Наумова Вера 

Витальевна 

СОШ №40 Учитель начальных 

классов, тьютор 

 


