
СПРАВКА 

по общеобразовательным организациям с признаками необъективности 

результатов ВПР в 2017 и 2018 гг 

 

Школы с признаками необъективности в 2017 и 2018 гг по результатам ВПР 

(всего13 школ из 11 МОУО) 

  Муниципалитет/район Наименование ОО 
Комплект

ность 

1 Аксайский  район МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный   

2 Багаевский  район МБОУ Карповская СОШ мк 

3 Верхнедонской  район МБОУ Поповская ООШ мк 

4 Волгодонской  район МБОУ Мокро-Соленовская ООШ мк 

5 Красносулинский район МБОУ Киселевская СОШ  мк 

6 Матвеево-Курганский  район 

МБОУ Анастасиевская СОШ имени 

Почетного работника образования 

РФ В.А. Гретченко 

  

7 Матвеево-Курганский  район 

МБОУ Малокирсановская СОШ 

имени дважды Героя Советского 

Союза Павла Степановича Кутахова 

мк 

8 Пролетарский  район МБОУ Дальненская СОШ мк 

9 Советский район МБОУ СОШ п.Чирский  мк 

10 Чертковский  район МБОУ Нагибинская СОШ мк 

11 г. Азов МБОУ СОШ № 1 г. Азова   

12 г. Ростов-на-Дону 
МБОУ "Школа № 32 им. "Молодой 

гвардии" 
  

13 г. Ростов-на-Дону МБОУ "Школа № 18"   

 

Меры, предпринятые в отношении этих школ в 2017 году: 

1. В ноябре 2017 года в 38 школах с признаками необъективности 

были проведены проверочные работы  в рамках Регионального исследования 

качества образования в 5 и 6 классах по учебным предметам «Русский язык» 



и «Математика». Проверочные работы в рамках РИКО были проведены  в 

МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный Аксайского района, МБОУ 

Поповская ООШ Верхнедонского района, МБОУ Киселевская СОШ 

Красносулинского района, МБОУ СОШ Дальненская Пролетарского 

района, МБОУ Чирская СОШ Советского района. 

2. Был подготовлен совместный  приказ минобразования 

Ростовской области и Ростобрандзора с целью обеспечения объективности 

результатов исследования (приказ минобразования РО № 834 и приказ 

Ростобрнадзора № 2217 от 20.11.2017). На основании данного приказа были 

направлены сотрудники Ростобрнадзора в 38 школ, выполнявших 

проверочные работы в ноябре 2017 года. 

3. Отчет по итогам проверочных работ в рамках РИКО представлен 

в минобразование Ростовской области и в Ростобрнадзор. 

Меры, принятые при проведении ВПР весной 2018 года: 

1. Во всех 13 школах было организовано видеонаблюдение  в 

режиме офлайн по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» в 4 и 

5 классах  (письмо минобразования  Ростовской области от 28.03.2018 № 

24/4.3 – 4020). 

2. С целью обеспечения прозрачности и объективности проведения 

ВПР  были привлечены общественные наблюдатели  из состава Донского 

корпуса общественных наблюдателей. 

 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год: 

1. Школами проведен самоанализ по итогам ВПР-2018 на 

основании статических отчетов, представленных в личных кабинетах школ 

на портале ВПР (приказ минобразования РО от 15.08.2018 № 608 «О мерах 

по повышению объективности результатов ВПР и выдачи медалей»). 

2. МОУО разработать план мероприятий по повышению 

объективности результатов оценочных процедур в подведомственных ОО и 

обеспечить контроль за его выполнением. 

3. Проведение вебинаров, совещаний по вопросам обеспечения 

объективности на всех этапах проведения ВПР в 2019 году. 

4. Организовать во всех ОО региона  общественное наблюдение  

(Донской корпус общественных наблюдателей). 

5. Организовать видеонаблюдение  в режиме офлайн, не только при 

проведении ВПР в классах, но и при проверке работ независимыми 

эксператами. 


