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О результатах самодиагностики образовательных организаций,  
имеющих признаки необъективности оценивания по результатам ВПР 

 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 20.09.2021 № 10-П-1251 «Об утверждении 

перечня мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической 

направленности, по работе с образовательными организациями  

по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских 

проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021-2023 году»; от 28.01.2022 № 10-П-83  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
по совершенствованию и развитию региональной системы оценки качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2022-2024 годы»,  
от 28.01.2022 №10-П-85 «Об организации проведения самодиагностики 

образовательных организаций, имеющих признаки необъективности 

оценивания по результатам всероссийских проверочных работ» в период  

с 1 февраля по 1 марта 2022 года проведена самодиагностика 
общеобразовательных организаций, имеющих признаки необъективности 
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оценивания по результатам ВПР за 2021 год (сведения из Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО)  
от 10 августа 2021 года) (далее – самодиагностика). 

В самодиагностике приняли участие 34 общеобразовательные 
организации (далее - ОО), имеющие признаки необъективности 

оценивания по результатам ВПР за 2021 год из 14 муниципальных 

образований (далее – МО): районы Белоярский, Кондинский, 
Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, города 
Когалым, Мегион, Нижневартовск, Покачи, Урай, Нефтеюганск, Сургут, 
Ханты-Мансийск.  

В ходе мониторинга результатов проведения самодиагностики 

установлено.  
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 4 года выявлено 

145 ОО с признаками необъективности оценивания по результатам ВПР: 
2018 год – 35 ОО, 2019 год– 41 ОО, 2020 год – 35 ОО, 2021 год – 34 ОО.  

На протяжении анализируемого периода ОО, имеющие признаки 

необъективности оценивания по результатам ВПР, присутствовали на 
территориях всех МО автономного округа, за исключением города 
Югорска.  

36 ОО включены в список ОО, имеющие признаки необъективности 

оценивания по результатам ВПР, неоднократно: в 2018 году – 12 ОО,  
в 2019 году – 3 ОО, в 2020 году – 9 ОО, в 2021 году – 12 ОО. 

Из числа ОО, имеющих признаки необъективности оценивания по 

результатам ВПР в 2021 году, повторно включены в список ОО  

2-х муниципальных районов (Октябрьский, Сургутский), 5-ти 

муниципальных городов (Когалым, Нижневартовск, Покачи, Сургут, 
Ханты-Мансийск). 

В 2021 году все ОО имеют признаки необъективности по одному 

маркеру - завышение среднего балла.  
В 2020 году выявлены признаки необъективности по двум маркерам 

– завышение среднего балла 32 ОО, несоответствие школьным отметкам  

3 ОО: МБОУ «Ларьякская СШ» (Нижневартовский район); МБОУ 

Тегинская СОШ, МБОУ Приполярная СОШ (Берёзовский район).  
В ходе самодиагностики проведён анализ по 14 показателям, 

утвержденным приказом Департамента от 28.01.2022 № 10-П-85. 
По результатам проведённого анализа установлено, что в 2021 году  

по 12-ти показателям достигнуты максимальные значения (100%), по 2-м 

показателям наблюдается динамика в сторону увеличения значения.  
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Максимальные результаты (100%) по всем 14 показателям 

достигнуты в 11 МОУО (78,6%): города Нижневартовск, Ханты-Мансийск, 
Мегион, Покачи, Сургут, Нефтеюганск, Урай, Октябрьский, 
Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский районы. 

На протяжении 2019-2021 годов прослеживается рост значения 
показателей реализации управленческой деятельности на муниципальном 

уровне, благодаря учёту результатов самодиагностики за 2019, 2020 годы, 
организации повышения квалификации по вопросам управления качеством 

образования, в том числе по формированию системного подхода к 
решению задач повышения объективности оценочных процедур. 

Анализ показателя качественного состава педагогов за 2021 год 

определил, что в 34 ОО 93,27% педагогов имеют высшее образование, 
63,1% педагогов с высшей и первой квалификационной категорией.   

Существенно увеличилась (13%) доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации: с 12,5% в 2019 году до 25,5% в 2021 году. 
Ежегодно повышается доля педагогов, охваченных курсовой 

переподготовкой. 
Вместе с тем, установлены проблемные вопросы в организации 

деятельности МОУО, ОО по обеспечению объективности проведения и 

оценивания результатов ВПР. 
Так, в ходе оценки управленческой деятельности МОУО в 

направлении обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования установлено, что в 2021 году только 11 (78,6%) МОУО 

осуществили проверку ВПР муниципальной комиссией. Отсутствовали 

муниципальные комиссии в 3 МОУО: Белоярский, Кондинский районы, 
город Когалым. Отсутствовала выборочная перепроверка работ ВПР 

муниципальной комиссией в Белоярском районе.  
Отсутствует план мероприятий по повышению объективности 

оценки качества образования в МБОУ «СОШ №10» (город Нефтеюганск), 
в МБОУ «Излучинская ОНШ» (Нижневартовский район). 

Недостаточно внимания в ОО уделяется подготовке программ 

помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, не 
всегда запланировано рассмотрение результатов ВПР на августовской 

конференции педагогических работников.  
Так, не были рассмотрены результаты ВПР на августовской 

конференции в МАОУ СОШ №7 (город Когалым), МБОУ «СШ №34» 

(город Нижневартовск), МБОУ СОШ №5 (город Урай), Частное 
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образовательное учреждение «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери» (город Нижневартовск). 
Отсутствуют программы помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты в МБОУ «Излучинская ОНШ» 

(Нижневартовский район), МБОУ «СШ №34» (город Нижневартовск), 
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (Сургутский район), филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» 

«Сытоминская средняя школа (Сургутский район). 
Не организован процесс повышения квалификации учителей в 

области оценки результатов образования, включающий курсы повышения 
квалификации, внутришкольное обучение и самообразование в Частном 

образовательном учреждении «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери» (город Нижневартовск). 
В части обеспечения организационных процедур, направленных на 

повышение объективности ВПР, установлены следующие недостатки:  
в 20 ОО (58,8%) не осуществлялось офлайн-видеонаблюдение в 

аудиториях во время выполнения работ ВПР обучающимися (районы 

Белоярский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский; города 
Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск) 
(согласно порядку проведения ВПР на территории автономного округа в 
2021 году, утвержденному приказом Департамента от 01.03.2021  

№ 10-П-279, данное требование имело рекомендательный характер); 
в 23 ОО (67,6%) не осуществлялось офлайн-видеонаблюдение в 

аудиториях во время проверки комиссиями работ ВПР (районы 

Белоярский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский; города 
Мегион, Покачи, Сургут, город Урай, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, 
Нефтеюганск) (согласно порядку проведения ВПР на территории 

автономного округа в 2021 году, утвержденному приказом Департамента 
от 01.03.2021 № 10-П-279, данное требование имело рекомендательный 

характер); 
отсутствовали независимые общественные наблюдатели при 

проверке комиссиями работ ВПР в МБОУ «СШ №34» (г. Нижневартовск), 
МБОУ СОШ №25 (г. Сургут); 

в МКОУ Куминская СОШ (Кондинский район) в связи с малой 

численностью педагогов проверка ВПР осуществлялась комиссией 

образовательной организации, состоящей из педагогов, работающих в 
классе, работы которого проверяются; 
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в 21 ОО (61,8%) не осуществлялось привлечение независимых 

квалифицированных экспертов для оценки работ участников ВПР (не из 
числа педагогов школы) в городах Мегион, Нефтеюганск, Ханты-

Мансийск, Нижневартовск, Сургут; районах Нижневартовский, 
Сургутский, Белоярский, Нефтеюганский; 

на официальном сайте МБОУ «СШ №34», Частного 

образовательного учреждения «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери» (г.Нижневартовск) на период проведения 
смодиагностики отсутствовал раздел, в котором размещена информация о 

проведении ВПР. 
Исходя из вышеизложенного, руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
рекомендуется: 

1. Рассмотреть результаты самодиагностики на рабочем 

совещании с заслушиванием руководителей образовательных организаций, 
имеющих признаки необъективного оценивания ВПР в 2021 году. Принять 
конкретные меры и управленческие решения, направленные на устранение 
выявленных недостатков, в том числе с учетом информации, изложенной в 
настоящем письме, повышение объективности проведения оценочных 

процедур.  
2. С учетом информации, изложенной в настоящем письме, 

принять адресные меры по устранению выявленных в результате 
самодиагностики недостатков.  

3. Утвердить перечень мероприятий по работе с 
образовательными организациями по повышению объективности 

проведения ВПР на 2022-2023 годы, в том числе с учетом результатов 
самодиагностики, результатов мониторинга, изложенных в настоящем 

письме. 
4. Обеспечить повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, в том числе по 

вопросам управления качеством образования, обеспечения объективности 

проведения оценочных процедур. 
5. Разработать и реализовать во втором полугодии 2021-2022 

учебного года, в 2022-2023 учебном году программы помощи учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и дефициты.  

6. Провести анализ реализации образовательными организациями 

механизмов управления качеством образовательной деятельности, 
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управления качеством образовательных результатов, в случае 
необходимости принять меры по устранению выявленных недостатков.  

7. Организовать при необходимости сетевое взаимодействие 
руководителей образовательных организаций, в которых выявлены 

недостатки в организации образовательного процесса, с руководителями 

образовательных организаций, имеющих положительный опыт работы  

в вопросах объективности проведения и оценивания ВПР, иных оценочных 

процедур.  
8. При проведении ВПР в 2022 году обеспечить комплекс 

мероприятий, направленных на повышение объективности проведения и 

оценивания ВПР, включающий, привлечение независимых общественных 

наблюдателей, осуществление офлайн-видеонаблюдения при проведении 

ВПР и проверке работ обучающихся, проведение проверки и перепроверки 

работ муниципальной комиссией, привлечение независимых экспертов для 
проверки работ.  

9. Обеспечить исполнение перечня мероприятий, утверждённого 

приказом Департамента от 20.09.2021 №10-П-1251 «Об утверждении 

перечня мероприятий («дорожной карты»), в том числе профилактической 

направленности, по работе с образовательными организациями по 

повышению объективности проведения и оценивания всероссийских 

проверочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021-2023 году», в части касающейся. 
10. Обеспечить наличие открытой и доступной информации по 

вопросам проведения ВПР, осуществлять информационную кампанию, 
направленную на формирование положительного отношения участников 
образовательного процесса к объективному проведению оценочных 

процедур. 
 

 

Директор Департамента образования 
и молодежной политики автономного 

округа 

А.А. Дренин 

[SIGNERSTAMP1] 

 

Исполнитель:  
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консультант отдела адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации  

Коваленко Ольга Владимировна, 8(3467) 360-161 (доб. 2537)


