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февраль 2023 г.                                                        г. Саратов 

 

Справка 

по результатам анализа объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся образовательных организаций 

Саратовской области в 2022 году. 
 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая 

система оценки качества образования, которая позволяет проводить 

мониторинг подготовки обучающихся на различных уровнях обучения, 

выявлять проблемы в освоении основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Региональная 

система оценки качества подготовки обучающихся является составляющей 

общероссийской системы оценки качества образования (ОКО), поэтому она 

должна соответствовать основным федеральным требованиям и актуальным 

тенденциям развития общероссийской системы ОКО, опираться на данные, 

которые генерирует общероссийская система ОКО, и обеспечивать:  

− объективность оценки;  

− сбалансированность системы оценки;  

− нацеленность системы на оценку ключевых характеристик качества 

подготовки обучающихся.  

Для повышения объективности оценки образовательных результатов 

рекомендуется организовать комплексные мероприятия по трем 

направлениям: обеспечение объективности образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях 

(ОО), выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО, а также формирование у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов.  

Под сбалансированной системой оценки качества подготовки 

обучающихся понимается система, которая нацелена на реализацию 

методических рекомендаций по оптимизации проверочных работ, на 

формирование в каждой общественной организации внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО). Нацеленность на реализацию 

рекомендаций должна сопровождаться отказом от проведения каких-либо 

отдельных процедур на муниципальном уровне, а также мероприятиями по 



мониторингу формирования в ОО графиков проведения оценочных процедур 

и опубликования их на сайтах ОО. 

 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наличие внутреннего регламента проведения ВПР 

 

Итоги мониторинга показали, что не во всех образовательных 

организациях разработан регламент, обеспечивающий условия проведения 

ВПР. Диаграмма 1 показывает каким муниципалитетам необходимо провести 

разъяснительную работу со своими образовательными организациями и 

оказать методическую поддержку по составлению внутреннего порядка, 

обеспечивающего условия проведения объективных диагностических и 

мониторинговых процедур. 

Диаграмма 1 

 

Таким образом, доля образовательных организаций в целом по региону, 

в которых разработан внутренний регламент проведения ВПР составляет 

94%. Муниципалитетам, в которых имеются образовательные организации, 

не разработавшие внутренний регламент проведения ВПР, рекомендовано 

взять на контроль выполнение данного показателя. Особое внимание 

обратить частным образовательным учреждениям на необходимость 

разработки указанного регламента. 

 

 

 

 



Наличие графика проведения ВПР на официальном сайте ОО 

 

О наличии на официальном сайте образовательной организации 

графика проверочных и диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора сообщили 98% 

образовательных организаций области посредством системы МИАС. 

В подавляющем числе муниципалитетов 100% образовательных 

учреждений размещают на официальных сайтах графики проверочных и 

диагностических процедур. 

Муниципальные районы, не достигшие максимума представлены на 

диаграмме № 2. Из частных образовательных организаций отсутствует 

график проведения на сайте ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» 

Диаграмма 2  

 

Уровень сбалансированности системы образования по итогам 2022 года 

Имеют внутренний регламент, а также размещают на своих 

официальных сайтах графики проведения диагностических работ 92,4% 

образовательных организаций области. 

В школах муниципалитетов, отраженных на диаграмме 3 отсутствуют 

по одному пункту из обязательных процедур, влияющих на 

сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся. То 

есть, либо образовательная школа не имеет внутреннего регламента, либо не 

размещает график проведения проверочных и диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

Муниципалитетам, не достигшим стопроцентного выполнения показателя 

рекомендовано провести разъяснительную работу о необходимости 

разработки внутреннего порядка, а также не забывать о размещении школами 



графика на сайте. В целом, доля по региону образовательных организаций, 

внимание которых нужно обратить на выполнение обязательных требований, 

составляет 7,6%. В антилидеры попали частные образовательные 

организации (37,5%), а именно ЧОУ «Гимназия гуманитарных наук», ЧОУ 

ЛИЕН, ЧОУ «Покровский гуманитарный лицей – детский сад» и лицей-

интернат № 5 ОАО «РЖД». Нет сведений о наличии внутреннего регламента 

и не размещает график ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.».  



Диаграмма3

 



ФОРМИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЪЕКТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доля участников ВПР в общей численности  

обучающихся 4-8 классов 

МО пос. Михайловский предоставил сведения о том, что 100% 

обучающихся 4-8 классов приняли участие в ВПР. В пяти муниципалитетах 

данное соотношение не достигает 90%. Аутсайдерами стали Питерский, 

Хвалынский, ЗАТО Светлый, Волжский р-он и Фрунзенский р-он МО 

г. Саратов.  

Доля участников ВПР в общей численности обучающихся 4—8 классов 

более 99%, то есть практически приближены к максимальному числу 

участников в четырех муниципалитетах региона. Лидирующие позиции 

занимают Александрово-Гайский, Краснопартизанский, Перелюбский и МО 

г. Шиханы. 

Отношение обучающихся, принявших участие в ВПР к общему числу 

обучающихся 4-8 классов остальных муниципалитетов отражено в 

диаграмме 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 4 

 



 

Доля участников ВПР в общей численности  

обучающихся 11(10) классов 

 

Не приняли участие обучающиеся 11(10) классов Калининского, 

Краснопартизанского и Турковского муниципального района. А также 

федеральные государственные казенные образовательные учреждения «СОШ 

№ 24» и «СОШ № 152».  

Менее 20% обучающихся 11(10) классов приняли участие в ВПР в 7 

районах муниципальном районах Саратовской области: Аткарском, 

Воскресенском, Лысогорском, Энгельсском, а также Гагаринском, 

Октябрьском и Фрунзенском районах МО Саратова.  

Более 60% обучающихся 11(10) классов приняли участие в 8 районах: 

Александрово-Гайском, Балтайском, Вольском, Аркадаксом, Ивантеевском, 

Красноармейском, Марксовском и Новобурасском муниципальном районах. 

Лидером по доли участия является Хвалынский муниципальный район, 

в нем приняли участие 83,65% обучающихся.  

Отношение обучающихся, принявших участие в ВПР к общему числу 

обучающихся 11(10) классов в разрезе всех муниципалитетов области 

отражено на диаграмме 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 5 

 
 

 



 

Доля участников ВПР, подтвердивших свои оценки 

 

Одним из показателей отражающим формирование в образовательной 

организации объективной внутренней системы оценки качества образования 

является отношение количества участников ВПР, подтвердивших свои 

текущие оценки к общему числу участников ВПР.  

Минимальный процент обучающихся, подтвердивших свои оценки, это 

обучающиеся образовательных организаций МО г. Шиханы – 31,1%. 

Максимальный процент – 63,4% обучаются в школах Лысогорского 

муниципального района. На диаграмме 6 данный показатель отражен в 

разрезе муниципалитетов области в порядке убывания.  

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 6 

 



Наличие информации, отражающей формирование в ОО объективной 

ВСОКО 

По данным, предоставленным образовательными организациями, 

максимальная доля организаций, в которых сформирована внутренняя 

система оценки качества образования составляет 74%. Такого значения 

достигли два муниципальных района Новобурасский и Красноармейский и 

одна образовательная организация среднего профессионального образования 

ГПОУ «СОКИ».  

Можно говорить о достаточном уровне сформированности внутренней 

оценки качества образования при значении данного показателя более 80%. 

В отдельных образовательных организациях муниципалитетов 

значение не достигается 20%: МБОУ-СОШ с. Баклуши (19,44%) 

Аркадакского района, МОУ ВМР "СОШ № 47 р. п. Сенной" (15,86%) 

Вольского района;  МОУ ЛПН (14,93%) Волжского района МО г. Саратов.  

В некоторых школах более 90%: МОУ СОШ с. Донгуз Балтайского 

района (95,91%); МОУ СОШ с. Андреевка (94,44%) и МОУ СОШ с.Ивановка 

(95,61%)  Екатериновского района; МБОУ "ООШ с. Меловое" (95,24%), 

МБОУ "СОШ № 52 ст. Карамыш" (90,55%), МБОУ "ООШ с. Высокое" 

(91,33%) Красноармейского района; МОУ "СОШ с. Леляевка" (96,97%) 

Новобурасского района; МБОУ "ООШ с.Кучумбетово" (91,67%) 

Перелюбского района; МБОУ "СОШ п. Садовый" (93,4%) Самойловского 

района; МОУ "Начальная школа" (94,9%) и  МОУ "ООШ № 2"(92,21%) 

Энгельсского района.  

Лидером среди образовательных организаций стала МБОУ ООШ с. 

Новокаменка Ровенского района, в которой ВСОКО сформирована на 100%.  

То есть таким образом, в каждом муниципалитете есть и лидеры и 

аутсайдеры по данному показателю. 

Диаграмма 7 отражает сформированность ВСОКО в разрезе 

муниципалитетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 7 

 



НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ, ОТРАЖАЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Доля обучающихся, принявших участие в ВПР с привлечением 

общественных наблюдателей. (по данным образовательных организаций) 

 

Проведение ВПР 

 

В Лысогорском районе общественные наблюдатели не привлекались к 

проведению ВПР ни в одной образовательной организации муниципалитета. 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук», МАОУ «ФТЛ № 1», МАОУ 

«Инженерный лицей» г. Саратова и МАОУ «Прогимназия № 237 

«Семицветик г. Саратова» провели ВПР без участия общественных 

наблюдателей. 

Обучающиеся семнадцати районов региона приняли участие в 

проведении всероссийских проверочных работ с привлечением 

общественных наблюдателей во всех школах муниципалитета. Лидерами 

стали Александрово-Гайский, Балашовский, Балтайский, Дергачевский, 

Ершовский, Ивантеевский, Новобурасский, Новоузенский, Ровенский, 

Ртищевский, Самойловский, Советский, Турковский, Федоровский, МО г. 

Шиханы, МО пос. Михайловский, Фрунзенский район МО г. Саратова и 

Саратовский областной колледж искусств.  

Диаграмма 8 отражает долю обучающихся образовательных 

организаций, которые провели всероссийские проверочные работы с 

привлечением независимых общественных наблюдателей в разрезе 

муниципалитетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 8 

 

 



Проверка ВПР 

 

Один из показателей, отражающий объективность проведения 

всероссийских проверочных работ, это «доля ВПР обучающихся, 

проверяемых с участием общественных наблюдателей от общей численности 

проверяемых работ».  

Не привлекали в момент проведения проверки общественных 

наблюдателей МАОУ «Лицей гуманитарных наук», МАОУ «ФТЛ №1», 

МАОУ «Инженерный лицей» г. Саратова и МАОУ «Прогимназия № 237 

«Семицветик г. Саратова», МАОУ «Гимназия № 2» г. Саратова, а также 

образовательные организации Лысогорского района. 

Менее 50% работ обучающихся проверялись с участием общественных 

наблюдателей в Питерском, Пугачевском, Энгельсском районах и ЗАТО 

Светлый. 

С участием наблюдателей проверили работы всех обучающихся - 

участников ВПР семь районов (Александрово-Гайский, Балашовский, 

Балтайский, Дергачевский, Ровенский, Самойловский муниципальные 

районы, МО пос. Михаловский) и Саратовский областной колледж искусств. 

Диаграмма 9 отражает работ обучающихся, проверенных с участием 

общественных наблюдателей от общей численности проверяемых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 9 

 

 



 

Доля аудиторий, охваченных видеонаблюдением в день проведения 

и проверки работ участников ВПР 

 

Три муниципалитета не охватили видеонаблюдением ни одну из школ 

своего муниципалитета при проведении и проверке работ участников ВПР. 

Это школы Лысогорского муниципального района, МО г. Шиханы, МО 

пос. Михайловский и образовательные организации, подведомственные 

министерству образования (МАОУ «Лицей гуманитарных наук», МАОУ 

«ФТЛ №1», МАОУ «Инженерный лицей» г. Саратова и МАОУ 

«Прогимназия № 237 «Семицветик г. Саратова», МАОУ «Гимназия № 2» г. 

Саратова). 

Стопроцентный охват аудиторий, охваченных видеонаблюдением в 

момент проведения и проверки работ участников ВПР показали 

Александрово-Гайский, Дергачевский и Ивантеевский муниципальный 

районы, а также Саратовский областной колледж искусств. 

Диаграмма 10 отражает долю аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением в дни проведения и проверки работ участников ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 10 

 
 

 



 

Рекомендации по повышению объективности оценочных процедур 

 

С целью повышения объективности при проведении и проверке 

всероссийских проверочных работ рекомендовано на муниципальном 

уровне: 

- проведение разъяснительной работы с муниципальными органами 

управления образования и руководителями образовательных организаций по 

вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов; 

- проведение обучающих семинаров с педагогами по преодолению 

рисков получения необъективных результатов; 

- привлечение независимых наблюдателей при проведении оценочных 

процедур, а также при проверке работ участников; 

- организация видеонаблюдения в пунктах проведения оценочных 

процедур; 

- использовать альтернативную возможность выполнения участниками 

ВПР в компьютерной форме в 5-8 классах;  

- включение ОО с признаками необъективности в план проверок, а 

также разработка мер/мероприятий по устранению признаков 

необъективности. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» относит функционирование 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) к компетенции 

образовательной организации. Это предполагает, что каждая образовательная 

организация разрабатывает свою систему оценки качества образования, 

принимает и утверждает собственные подходы к оценочной деятельности, 

самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки. Основными 

задачами внутренней системы оценки качества образования являются 

самообследование, анализ и, при необходимости, корректировка различных 

аспектов образовательного процесса. Наличие объективной ВСОКО в каждой 

образовательной организации региона необходимо для выстраивания 

эффективной и адресной образовательной политики. 


