
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.09.2021                                                                                        10-П-1251  

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии со статьей 89 федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Положением о 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент), утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, руководствуясь письмами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 27 июля 2021 года  

№ 04-213, от 10 сентября 2021 года № 04-337, учитывая письмо автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» от 17 декабря 2021 года № 10/42-Исх-711, в целях повышения 

объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

развития региональной системы оценки качества образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий  

(«дорожная карта»), 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  

(далее – перечень мероприятий «дорожная карта»). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

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 



2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента организовать исполнение перечня мероприятий, 

утверждённого пунктом 1 настоящего приказа, в части касающейся. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» обеспечить: 

3.1. Исполнение плана, в части касающейся.  

3.2. Направление в отдел адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента отчетов по реализации мероприятий, 

предусмотренных перечнем мероприятий, утверждённым пунктом 1 

настоящего приказа, ежегодно, а также по запросу Департамента.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении иных органов исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Л.Н. Керимулова,  

А.В. Тарасов, О.Ю. Цветкова), обеспечить: 

4.1. Исполнение перечня мероприятий, утверждённого пунктом 1 

настоящего приказа, в части касающейся. 

4.2. Утверждение перечня мероприятий по работе с образовательными 

организациями по повышению объективности проведения всероссийских 

проверочных работ на 2021-2023 годы.  

5. Руководителям государственных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении 

Департамента (Г.К. Хидирлясов, И.В. Сосновская, Л.Б. Козловская,  

Н.Н. Брусенцева, А.А. Еганова, А.В. Жуков, С.В. Дубовцева), обеспечить 

исполнение пункта 4, в части касающейся. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента 

обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на сайте 

Департамента. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

     А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

20.09.2021         10-П-1251 

 
Перечень мероприятий («дорожная карта»), в том числе профилактической направленности, по работе с образовательными 

организациями по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2023 годах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Вид документа Сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка региональных правовых 

актов, направленных на повышение 

объективности проведения 

оценочных процедур, в том числе 

объективности образовательных 

результатов ВПР 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры (далее - 

Департамент), 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Институт 

развития образования» 

(далее – АУ «ИРО») 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны правовые акты на 

региональном уровне 

1.2. Разработка правовых актов в 

муниципальных органах, 

осуществляющих управление в 

сфере образования (далее – МОУО), 

направленных на повышение 

объективности проведения 

оценочных процедур, в том числе 

МОУО: 

город Мегион, 

город Нижневартовск, 

город Сургут, 

город Когалым, 

город Покачи, 

город Урай, 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны правовые акты на 

муниципальном уровне 



объективности образовательных 

результатов ВПР 

город Нефтеюганск, 

город Ханты-

Мансийск, 

Белоярский район, 

Кондинский район, 

Нефтеюганске район, 

Октябрьский район, 

Сургутский район, 

Нижневартовске район 

1.3. Разработка правовых актов в МОУО, 

направленных на повышение 

объективности проведения 

оценочных процедур, в том числе 

объективности образовательных 

результатов ВПР 

МОУО  

(по потребности) 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны правовые акты на 

муниципальном уровне 

1.4.  Разработка правовых актов в 

общеобразовательных организациях 

(далее – ОО), направленных на 

повышение объективности 

проведения оценочных процедур, в 

том числе объективности 

образовательных результатов ВПР  

ОО, 

демонстрирующие 

признаки 

необъективности 

проведения ВПР на 

территории 

автономного округа  

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны правовые акты на 

уровне образовательных 

организаций 

1.5. Направление сведений об ОО, 

демонстрирующих признаки 

необъективности проведения 

всероссийских проверочных работ на 

территории автономного округа, в 

Службу по контролю и надзору в 

сфере образования  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Служба), для 

включения в план проверок 

Департамент Список Ежегодно, по 

итогам 

формирования 

списка 

Организация и проведение 

проверок  

2. Научно-методическое обеспечение 

2.1. Проведение самоанализа ОО Приказ 2021-2023 гг., Проведен самоанализ 



деятельности ОО, демонстрирующих 

признаки необъективности 

проведения ВПР на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  

далее – 

ежегодно  

 

деятельности на уровне ОО 

2.2. Разработка показателей обеспечения 

объективности оценивания 

образовательных результатов для 

самодиагностики образовательных 

организаций, имеющих признаки 

необъективности оценивания по 

результатам ВПР 

Департамент 

АУ «ИРО» 

Приказ Январь-

февраль  

2022 г. 

Разработаны и утверждены 

показатели обеспечения 

объективности оценивания 

образовательных результатов для 

самодиагностики образовательных 

организаций, имеющих признаки 

необъективности оценивания по 

результатам ВПР на региональном 

уровне 

2.3. Обработка и анализ статистических 

данных о результатах ВПР  

АУ «ИРО» 

 

Информационно-

методические, 

аналитические 

отчеты 

После 

проведения 

ВПР 

Составлены рекомендации, 

направленные на повышение 

объективности проведения ВПР,   

составлены рекомендации, 

направленные на повышение 

объективности оценивания ВПР 

2.4. Организация и проведение 

социологических опросов в 

ОО/МОУО, направленных на оценку 

удовлетворенности качеством 

образования участников 

образовательных отношений, а также 

на оценку востребованности 

образовательных результатов 

АУ «ИРО» Приказ 2021-2023 гг., 

далее – 

ежегодно  

 

Результаты социологического 

опроса, используются МОУО, ОО 

для совершенствования 

управления качеством 

образовательных результатов 

2.5. Проведение мониторинга качества 

подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО 

Департамент 

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведен мониторинг оценки 

качества подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО. Даны 

рекомендации по объективности 

проведения и оценивания ВПР 

(при необходимости) 



2.6. Сбор и обработка информации по 

данным мониторинга качества 

подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО 

АУ «ИРО» Приказ, 

информационные 

письма 

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Осуществлен сбор контекстных 

данных для проведения 

самодиагностики ОО, имеющих 

признаки необъективности по 

результатам ВПР 

2.7. Проведение анализа полученных 

результатов мониторинга качества 

подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО, подготовка 

выводов и предложений 

АУ «ИРО» Аналитический 

отчет  

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведен анализ полученных 

результатов, сформированы 

выводы и подготовлены 

предложения для принятия 

управленческих решений 

2.8. Принятие управленческих решений 

по результатам мониторинга 

качества подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО 

Департамент Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Приняты конкретные решения, 

направленные на повышение 

качества подготовки, проведения и 

оценивания ВПР в ОО 

2.9. Анализ результатов ВПР АУ «ИРО» Аналитический 

отчет 

2021-2023 гг., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведен анализ результатов ВПР, 

подготовлены адресные 

рекомендации для конкретных 

ОО/ МОУО 

2.10. Разработка программ (ы) адресной 

помощи ОО по повышению 

объективности проведения ВПР  

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО 

 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны и приняты 

программы адресной помощи ОО 

по повышению объективности 

процедур оценки качества 

образования  

2.11. Реализация программ (ы) адресной 

помощи по повышению 

объективности проведения ВПР в 

ОО  

АУ «ИРО» 

 

ОО 

Приказ,  

отчет 

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Реализована программа (ы) 

адресной помощи по повышению 

объективности проведения ВПР в 

ОО, проведен мониторинг 

результативности реализации 

программы 

2.12. Разработка положений, инструкций 

для организации и проведения ВПР в 

ОО  

Департамент 

АУ «ИРО» 

 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработаны положения, 

инструкции для организации и 

проведения ВПР в ОО по 

повышению объективности 

проверки заданий участников ВПР 



3. Организационное обеспечение 

3.1. Организация и проведение 

регионального семинара для 

образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности 

оценивания по результатам 

всероссийских проверочных работ 

АУ «ИРО» Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведен ежегодный 

региональный семинар для 

образовательных организаций, 

имеющих признаки 

необъективности оценивания по 

результатам всероссийских 

проверочных работ. Составлен 

сборник материалов по итогам 

семинара 

3.2. Организация проведения 

самодиагностики школ, имеющих 

необъективные результаты ВПР 

Департамент 

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведена самодиагностика школ, 

имеющих необъективные 

результаты ВПР 

3.3. Проведение совещаний по вопросам 

обеспечения объективности 

процедур оценки качества 

образования (на региональном, 

муниципальном уровне, на уровне 

образовательной организации) 

Департамент 

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО  

(с участием 

представителей  

Службы) 

Информационное 

письмо, 

программа, 

протокол 

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Проведено совещание для 

руководителей МОУО, 

руководителей образовательных 

организаций, учителей 

предметников, оценивающих 

задания участников ВПР   

3.4. Формирование и обучение корпуса 

общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению ВПР 

Департамент 

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО 

Программа, список 

ОН, приказ 

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Сформирован корпус 

общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению ВПР, 

ОН обучены 

3.5. Формирование графика выходов 

независимых общественных 

наблюдателей для проведения ВПР в 

ОО, в том числе в период проверки 

учителями предметниками заданий 

участников ВПР  

МОУО  

ОО 

Приказ, график 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Минимизация (уменьшение) 

количества ОО, имеющих 

признаки необъективности ВПР. 

Повышение объективности 

процедур оценки качества 

образования 

3.6. Проведение инструктажей с 

учителями предметниками (членами 

МОУО 

ОО 

Приказ, журнал 

инструктажей 

2021-2023 г.г., 

далее – 

Повышение профессиональной 

компетентности лиц, 



комиссии) по проверке ответов на 

задания участников ВПР (на уровне 

МОУО, ОО) 

ежегодно  

 

ответственности за объективность 

результатов ВПР  

3.7. Проведение на уровне МОУО 

выборочной перепроверки работ 

ВПР муниципальной комиссией 

МОУО 

ОО 

Приказ 2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Повышение объективности 

результатов ВПР 

4. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений 

4.1. Разработка инструктивно-

методического письма о качестве 

подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

АУ «ИРО» 

 

Инструктивно-

методическое 

письмо 

2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Разработано инструктивно-

методическое письмо о качестве 

подготовки обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

4.2. Формирование предложений для 

включения в дорожную карту по 

итогам объективности проведения 

ВПР   

АУ «ИРО» 

МОУО 

ОО 

Предложения  2021-2023 г.г., 

далее – 

ежегодно  

 

Сформированы предложения для 

включения в дорожную карту по 

итогам объективности проведения 

ВПР  

4.3. Формирование сетевого 

взаимодействия ОО, имеющих 

признаки необъективности 

проведения ВПР, и ОО, имеющих 

стабильно высокие образовательные 

результаты по итогам оценочных 

процедур, ВПР 

Департамент 

АУ «ИРО» 

Приказ, план 2021-2022 г.г., 

далее – 

ежегодно  

Повышение объективности ВПР, 

популяризации положительного, 

позитивного опыта работы с 

образовательными результатами  

 
 


