КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

«30» сентября 2019 г.

№ 428-п

г. Сыктывкар
Об итогах работы с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
и образовательными организациями Республики Коми, по которым
выявлены признаки необъективности результатов
Всероссийских проверочных работ
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 июля 2019 г. № 13-331, в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 29 июля 2019 г. № 668 «Об организации работы с
муниципальными органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, и образовательными организациями
Республики Коми, по которым выявлены признаки необъективности
результатов Всероссийских проверочных работ», в целях повышения
объективности проведения Всероссийских проверочных работ, выявления
и профилактики нарушений законодательства в сфере образования
организована и проведена работа с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
(далее – Управления образования), и образовательными организациями
Республики Коми, по которым выявлены признаки необъективности
результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).
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Управлениями
образования
представлена
в
Министерство
информация о деятельности по обеспечению объективности ВПР на
территории муниципальных образований.
В период с 1 сентября по 22 сентября 2019 г. проведена региональная
перепроверка ВПР, выполненных обучающимися 23 образовательных
организаций Республики Коми в 2019 году, в которых выявлены признаки
необъективности результатов. Перепроверка
осуществлена членами
республиканских методических объединений по русскому языку,
математике.
В период с 16 по 23 августа 2019 г. проведены индивидуальные
собеседования с руководителями образовательных организаций, по
которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2019
году, при участии начальника Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства, представителей Управлений образования,
ректора Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования», заместителя директора Государственного
автономного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский
информационный центр оценки качества образования».
На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Утвердить итоги работы с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и
образовательными организациями Республики Коми, по которым
выявлены признаки необъективности результатов ВПР (приложение 1).
2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования
(Морошкина Л.В.):
2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования,
руководителей
государственных
образовательных
организаций в срок до 10 октября 2019 года;
2.2.учитывать результаты перепроверки ВПР при планировании и
проведении контрольно-надзорных мероприятий в 2019-2020 учебном
году.
3. Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в срок до 20 октября
2019 года:
3.1.провести анализ итогов перепроверки ВПР подведомственных
муниципальных образовательных организаций;
3.2.организовать работу муниципальных методических объединений
по обсуждению сравнительного анализа результатов ВПР и результатов
перепроверки ВПР;
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3.3. принять меры по повышению объективности оценивания ВПР в
подведомственных муниципальных образовательных организациях;
3.4. организовать оказание систематической методической помощи
подведомственным муниципальным образовательным организациям,
показавшим низкие результаты ВПР, включая анализ и корректировку
образовательных программ, направление педагогов на курсы повышения
квалификации.
4. Руководителям государственных образовательных организаций в
срок до 20 октября 2019 г.:
4.1.провести анализ итогов перепроверки ВПР;
4.2.организовать работу школьных методических объединений по
обсуждению сравнительного анализа результатов ВПР и результатов
перепроверки ВПР;
4.3.учитывать результаты перепроверки ВПР при корректировке
образовательного
процесса
и
выстраивании
индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
4.4.принять меры по повышению объективности оценивания ВПР.
5. Государственному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (Китайгородская Г.В.):
5.1. провести анализ итогов перепроверки ВПР образовательных
организаций;
5.2.организовать
работу
республиканских
методических
объединений по обсуждению сравнительного анализа результатов ВПР и
результатов перепроверки ВПР, определению причин расхождения
результатов ВПР и перепроверки ВПР;
5.3.учитывать результаты перепроверки ВПР при формировании
дополнительных профессиональных программ (в том числе в части
включения в программы модулей/отдельных тем по критериям и
объективности оценивания ВПР).
6. Объявить
благодарность
педагогическим
работникам,
принимавшим участие в перепроверке ВПР (приложение 2).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра О.А. Холопова.
Министр

Н.В. Якимова
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Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
от 30.09.2019 № 428-п

Об итогах работы с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
и образовательными организациями Республики Коми, по которым
выявлены признаки необъективности результатов
Всероссийских проверочных работ
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 июля 2019 г. № 13-331, в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 29 июля 2019 г. № 668 «Об организации работы с
муниципальными органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, и образовательными организациями
Республики Коми, по которым выявлены признаки необъективности
результатов Всероссийских проверочных работ», в целях повышения
объективности проведения Всероссийских проверочных работ, выявления
и профилактики нарушений законодательства в сфере образования
организована и проведена работа с муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
(далее – Управления образования), и образовательными организациями
Республики Коми, по которым выявлены признаки необъективности
результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).
Согласно списку, составленному Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, признаки необъективности результатов ВПР в
2019 году выявлены в Республике Коми по 23 образовательным
организациям (2017 г. - 28 образовательных организаций; 2018 г. - 20
образовательных организаций), в том числе 7 образовательных
организаций попали в данный список повторно, 2 образовательные
организации попали в данный список в третий раз.
Управлениями образования 13 муниципальных образований (гг.
Сыктывкар, Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта,
Корткеросский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, УстьВымский, Усть-Цилемский районы) представлена в Министерство
информация о деятельности управления образования и подведомственных
образовательных организаций (в том числе образовательных организаций,
по которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР) по
обеспечению объективности ВПР на территории муниципального
образования.
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Согласно представленной информации, во всех муниципальных
образованиях по вопросам ВПР проведена разъяснительная работа со
всеми
участниками
образовательных
отношений
(совещания,
педагогические советы, семинары, родительские собрания), организовано
общественное наблюдение за проведением ВПР, организована работа по
анализу ВПР в рамках муниципальной системы оценки качества
образования Сыктывкар, Воркута, Сосногорск, Ухта), организована работа
по перепроверке ВПР муниципальными комиссиями (Сыктывкар,
Сосногорск, Ухта).
Вместе с тем установлено, что Управлениями образования,
(образовательными
организациями)
не
организована
работа
муниципальных (школьных) методических объединений по выработке
единых подходов к проверке ВПР, обсуждению типов ошибок и способов
их предотвращения. Отсутствует информация об организации помощи
школам, показавшим низкие результаты (в том числе информация о
корректировке рабочих программ, направление педагогов на курсы
повышения квалификации).
Управлениями образования г.Вуктыла, Ижемского, Княжпогостского,
Койгородского, Прилузского, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов
информация о проведенной работе не представлена.
В период с 16 по 23 августа 2019 г. проведены индивидуальные
собеседования с руководителями образовательных организаций, по
которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2019
году, при участии начальника Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства, представителей Управлений образования (г.
Сосногорск, г.Усинск, г. Ухта, Сысольский, Ижемский, Удорский, УстьЦилемский, Троицко-Печорский, Корткеросский районы ), ректора
Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт
развития образования», заместителя директора Государственного
автономного
учреждения
Республики
Коми
«Республиканский
информационный центр оценки качества образования».
В ходе собеседования руководителями проведен сравнительный
анализ результатов ВПР и текущей успеваемости обучающихся по
учебным предметам, по которым выявлены завышенные результаты ВПР,
сравнительный анализ результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
за 2017-2018, 2018-2019 уч. г.), проанализировано участие общественных
наблюдателей при проведении ВПР, дана оценка участия школьных и
муниципальных методических объединений в обеспечении объективности
проведения ВПР, эффективности проведенной информационноразъяснительной работы со всеми участниками образовательных
отношений по вопросам объективного проведения ВПР.
Вместе с тем в ходе собеседований выявлено следующее:
 не все руководители школ знают и понимают, как анализировать
результаты ВПР;
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 в школах не формируются единые подходы к проверке ВПР;
 отсутствуют факты проверок и перепроверок ВПР школьными и
муниципальными комиссиями;
 с участниками образовательных отношений проводится формальная
информационно-разъяснительная работа по вопросам проведения,
оценивания ВПР;
 во ВСОКО отсутствуют вопросы анализа ВПР;
 отсутствуют управленческие решения по итогам ВПР.
Не приняли участие в собеседовании специалисты управления
образования
Усть-Вымского,
Княжпогостского,
Прилузского.
Койгородского, Сыктывдинского районов.
В период с 1 сентября по 22 сентября 2019 г. проведена региональная
перепроверка ВПР, выполненных обучающимися 23 образовательных
организаций Республики Коми в 2019 году, в которых выявлены признаки
необъективности результатов. Перепроверка
осуществлена членами
республиканских методических объединений по русскому языку,
математике.
На перепроверку ВПР представлено 559 работ, выполненных
обучающимися, что составляет 89% от всех запрошенных на перепроверку
работ. 11% от всех запрошенных на перепроверку работ уничтожены
(МОУ «СОШ» с. Богородск - 100% запрошенных работ, МОУ «СОШ №
14» г. Ухта - 61%, МБОУ «Бакуринская СОШ имени А.П. Филиппова»22%).
Руководителями
образовательных
организаций
в
ходе
индивидуальных собеседований представлены объяснительные.
В ходе сравнительного анализа результатов ВПР и результатов
перепроверки ВПР установлено следующее. В 6 общеобразовательных
организациях (27% всех общеобразовательных организаций, в которых
осуществлялась перепроверка ВПР) результаты перепроверки ВПР
подтвердили результаты ВПР (МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес,
МБОУ «Кипиевская СОШ», МБОУ «СОШ» пст. Подзь (русский язык 5
класс), МБОУ «Бакуринская СОШ имени А.П. Филиппова», МОУ
Важгортская СОШ, МБОУ «Цилемская СОШ» (математика 5 класс).
В
3
общеобразовательных
организациях
(14%
всех
общеобразовательных
организаций,
в
которых
осуществлялась
перепроверка ВПР) результаты перепроверки ВПР подтвердили
результаты ВПР по отдельным предметам МБОУ «СОШ № 2» пгт.
Жешарт (русский язык 4 класс), МОУ «Междуреченская СОШ», МБОУ
«СОШ» пст. Первомайский (математика 4 класс).
В
13
общеобразовательных
организациях
(59%
всех
общеобразовательных
организаций,
в
которых
осуществлялась
перепроверка ВПР) результаты перепроверки ВПР не подтвердили
результаты ВПР, и показали расхождение результатов ВПР и перепроверки
по соответствующей группе баллов от 2 до 28% по отдельным предметам
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Анализ расхождения результатов ВПР и перепроверки по
соответствующей группе баллов более 2% по отдельным предметам
показал, что, в 3 организациях (23%) результаты перепроверки выше, чем
результаты ВПР, в 10 общеобразовательных организациях (77% от всех
организаций, где не подтверждены результаты ВПР) результаты
перепроверки ниже, чем результаты ВПР.
В
план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год включены 6
образовательных организаций из 23 образовательных организаций (26%), в
отношении которых выявлены признаки необъективности результатов
ВПР в 2019 г. В отношении 17 образовательных организаций проверки
проведены в период 2018-2019гг.
Проблемы объективности результатов ВПР рассмотрены на
общереспубликанском
педагогическом
собрании
(20.08.2019);
планируются к рассмотрению на коллегии Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми в октябре 2019 года.
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