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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

4$08О г. Владивосток №ДА__Об организации и проведении мониторинга объективности

Всероссийских проверочных работ

Во исполнение приказа министерства образования Приморского края

от 01.09.2021 № 1190-а «О проведении организационной работы

по подготовке к оценке региональных механизмов управления качеством

образования в Приморском крае в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент проведения мониторинга объективности

Всероссийских проверочных работ (далее — Мониторинг) (Приложение1).
2. Утвердить анкету Мониторинга для образовательных учреждений

(Приложение2).
3. Утвердить анкету Мониторинга для муниципальных органов

управления образованием (Приложение3).
4. Утвердить инструкцию по заполнению анкет Мониторинга в

автоматизированной информационной системе сбора статистической

отчетности «Мониторинг системы образования Приморского края»



(Приложение 4).
5. Центру мониторинговых исследований (И.В. Винник) направить в

отдел контроля и надзора министерства образования Приморского края (Д.В.

Кузнецов) в срок до 30.05.2022г. первичный анализ данных для проведения

качественного анализа с подготовкой аналитической записки по результатам

Мониторинга в установленные сроки (в соответствии с Приказом №1190-а от

01.09.2021г.).

6. Контроль за проведением Мониторинга в соответствии со сроками,

определенными регламентом проведения Мониторинга, с последующим

предоставлением информационно-аналитических материалов и исполнением

настоящего приказа возложить на проректора по информатизации и оценке

качества образования О.Н. Кушекову.

И.о. ректора В.Б. Яглинский



Приложение 1
к приказу № Ц{-№

от«/}» царейо 2022 г.

Регламент проведения

мониторинга объективности Всероссийских проверочных работ

Т. Общие положения
1.1. Настоящий регламент проведения Мониторинга разработан

в соответствии:

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- с постановлением Правительства Российской Федерации от

05.08.2013 №662 (в ред. от 12.03.2020) «Об осуществлении

мониторинга системы образования»;
- с перечнем обязательной информации о системе образования,

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении

мониторинга системы образования»;
- с федеральными государственными образовательными стандартами

начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- с концепцией региональной системы оценки качества образования

Приморского края на 2021-2023 годы, утвержденной приказом министерства

образования Приморского края 22.12.2020 № 23а-1350;

- с регламентом проведения мониторингов в рамках выполнения

государственного задания государственного автономного учреждения

дополнительного профессионального образования «Приморский краевой

институт развития образования», утвержденным приказом министерства

образования Приморского края 19.03.2021 №401.



1.2. Мониторинг проводится во исполнение приказа министерства

образования Приморского края от 01.09.2021 № 1190-а «О проведении

организационной работы по подготовке к оценке региональных механизмов

управления качеством образования в Приморском крае в 2022 году».

1.3. Регламент устанавливает единые требования к проведению

Мониторинга, определяет порядок его организации.

1.4. Цель Мониторинга: оценка объективности мониторинга

объективности Всероссийских проверочных работ (далее — ВПР) в

образовательных организациях (далее— ОО) Приморского края в 2021 г.
1.5. Объект Мониторинга: образовательные организации Приморского

края, муниципальные органы управления образования (далее - МОУО)

Федеральная информационная система оценки качества образования (далее -

ФИС ОКО).

1.6. Сроки проведения Мониторинга:

1.6.1. сбор информации и заполнение анкеты «Мониторинг

объективности ВПР» образовательными организациями (Приложение 2) в

автоматизированной информационной системе сбора статистической

отчетности «Мониторинг системы образования Приморского края» (далее —

АИС «Мониторинг») до 28 марта 2022 года;

1.6.2. сбор информации и заполнение анкеты «Мониторинг

объективности ВПР» МОУО (Приложение 3) в АИС «Мониторинг» до 05

апреля 2022 года;
1.6.3. выгрузка и работа с базой результатов по ВПР ФИС ОКО до01

мая 2022 года;
1.6.4. сбор и обработка полученных аналитических данных до 30 мая

2022 года.

1.7. Вид итогового документа: аналитическая записка по результатам

мониторинга объективности ВПР.

1.8. Руководство и координацию проведения Мониторинга

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного
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профессионального образования «Приморский краевой институт развития

образования» (далее — ПК ИРО).

1.9. Координацию мероприятий по проведению мониторинга

осуществляет центр мониторинговых исследований ПК ИРО (далее — Центр).

П. Требования к порядку проведения Мониторинга
2.1. Мониторинг проводится в сроки, утверждаемые приказом ПК ИРО.

2.2. Центр обеспечивает размещение анкет мониторинга объективности

ВПР для образовательных организаций и МОУО в АИС «Мониторинг» для
|

дальнейшего использования.

2.3. Участниками мониторинга являются ОО и МОУО Приморского

края. МОУО осуществляют контроль за сбором и обеспечивают

достоверность предоставляемой от образовательной—организации

информации.



Приложение 2
к приказу № \Ц\-\

от«№» арии 2022 г.

«Мониторинг объективности ВПР»
для образовательных организаций

Анкета

№ м

И Показатель Расчет показателей

Наличие локальных документов об утверждении|1 балл - документ есть
1 ответственных, порядка, регламентов, планов|0 баллов - документа

подготовки и пр. нет
Ссылка на документ

Наличие локальных документов об обеспечении | 1 балл - документ есть
2 объективности ВПР 0 баллов - документа

нет
Ссылка на документ

Наличие внутришкольной системы подготовки|1 балл - система есть
3

общественных наблюдателей (далее — ОН) за ВПР 0 баллов - системы
нет

Ссылкана документ
Наличие графика выходов ОН на наблюдение за|1 балл - график есть

4. проведением ВПР с указанием сроков 0 баллов - графика нет
Ссылка на документ

Эффективность общественного наблюдения — 1 балл - нет
5. наличие нарушений порядка проведения ВПР по 0 баллов- есть

итогам общественного наблюдения
Активность общественного наблюдения (процентное|от 90 до 100% - 2 балла

6 соотношение количества ОН, фактически|от 70 до 89% - 1 балл
° явившихся в день проведения ВПР, к общему до 69% - 0 баллов

количеству запланированных ОН по данной ОО)
Отсутствие ситуации конфликта интересов в 1 балл - конфликта

отношении учителей и ОН из числа родителей интересов нет
7: 0 баллов - конфликт

интересов есть

Наличие информационной (аналитической) справки о|1 балл - справка есть
8. результатах обеспечения в ОО объективности ВПР 0 баллов - справки нет

Ссылка на документ
Наличие информационной (аналитической) справки о|1 балл - справка есть

9. результатах ВПР в ОО 0 баллов - справки нет
Ссылка на документ

Наличие плана мероприятий по повышению 1 балл - план есть
10.|объективности ВПР в ОО 0 баллов- плана нет

Ссылка на документ
Наличие самостоятельно разработанных процедур 1 балл - да

11.|общественной экспертизы качества образования в ОО 0 баллов — нет
Ссылка на документ

12. Участие ОО в мероприятиях по выявлению, 1 балл - да
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Участие в мероприятиях по выявлению,
обобщению и распространению собственного

2 балла — два и более
мероприятийв год,

1 передового опыта по обеспечению| / балл — одно мероприятие в
* объективности проведения ВПР в ОО] 20д,

муниципалитета 0 баллов — мероприятий нет
Ссылка на документ

Наличие адресных рекомендаций для ОО по| 2 балла - по результатам
повышению объективности ВПР нескольких ОП

1 балл - по результатам1
12. ОП

О баллов - рекомендаций
нет
Ссылка на документ

Наличие в муниципальном образовании ОО с|2 балла — нет
13 выявленными признаками  необъективности | 0 балл — да,

‘

результатов ВПР

Наличие организованной профилактической | 2 балла - в отношении
работы с ОО, показавшими «низкий» и|субъектов обоих
«средний» уровень объективности|уровней

14. проведения ВПР 1 балл - в отношении
субъектов одного
уровня
0 баллов - мер нет

Наличие организованной профилактической | 1 балл - да
15. работы с ОО с выявленными признаками | 0 баллов — нет

необъективности результатов ВПР
Наличие мероприятий по выявлению, |

1 балл 2 и более
обобщению и распространению|мероприятий в год

16. передового опыта ОО по обеспечению|0 баллов- менее 2
объективности ВПР мероприятийв год

Ссылка на документ
Наличие мероприятий по формированию| 1 балл — наличие двух и более
позитивного отношения участников мероприятий,

17. образовательных отношений к объективности|0 баллов — менее двух
ВПР и объективной оценке результатов ВПР в|мероприятий
ОО муниципалитета Ссылка на документ
Итого максимальныйбалл 23 балла
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Приложение 4
к приказу №

от«_» 2022 г.

Инструкция по заполнению анкет
«Мониторинг объективности ВПР»

1. Ответственным в образовательной организации за заполнение

анкеты в АИС «Мониторинг» является руководитель образовательной

организации, который обеспечивает достоверность данных, внесение

запрашиваемой информации по своей образовательной организации.

2. Ответственным в МОУО за заполнение анкеты в АИС

«Мониторинг» является муниципальный координатор.

Муниципальный координатор:
— обеспечивает достоверность данных, внесение запрашиваемой

информации в анкету в АИС «Мониторинг» по своему муниципальному

образованию;
— направляет проверенные и заполненные анкеты в головную

организацию (министерство образования Приморского края).
3. Руководитель образовательной организации (назначенный им

ответственный за внесение запрашиваемой информации в АИС

«Мониторинг») и муниципальный координатор обязаны:

— заблаговременно ознакомиться с регламентом Мониторинга

и настоящей инструкцией;
— ознакомитьсяс отведенным для проведения анкетирования временем

и датой его окончания;
— обеспечить своевременное заполнение анкеты в АИС «Мониторинг».

4. До внесения данных в АЙС «Мониторинг» необходимо

ознакомиться с бумажным вариантом анкеты (Приложения 2,3).
5. Ответы, вносимые в анкету, должны основываться на имеющихся

результатах,а не на предполагаемых сведениях или планах на будущее.
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6. Внимательно читайте вопросы и проставляйте ответы в анкету
во избежание ошибок при заполнении и получения результатов,
не соответствующих действительности.

7. Отправка частично заполненной анкеты не допускается.
Образовательная организация и МОУО заполняютанкету один раз.


