
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2019            № 105 

с. Кытманово 

 

 

 
 

 

 

      В целях обеспечения контроля за объективностью оценивания 

ответов участников всероссийских проверочных работ, проводимых в апреле 

2019 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экспертную группу для проведения выборочной перепроверки 

работ, выполняемых обучающимися в рамках проведения 

Всероссийских проверочных работ в апреле 2019 года в составе: 

 

ФИО эксперта   наименование ОО данные ОО, подлежащей контролю 

процедуры оценки качества общего 

образования  

клас

с   

предмет   наименование ОО  

Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

4 математика Червовская СОШ филиал 

МБОУ Дмитро-Титовская 

СОШ 

Пронина Марина 

Поликарповна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №2 им. Долматова 

А.И. 

4 русский язык  Петрушихинская ООШ 

филиал МБОУ Дмитро-

Титовская СОШ 

Шурупова Любовь 

Ивановна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

5 математика Отрадненская ООШ 

филиал МБОУ Семено-

Красиловская СОШ 

Пронина Марина 

Поликарповна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №2 им. Долматова 

А.И. 

4 русский язык  МБОУ Тяхтинская СОШ  

Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

4 математика 

Николаенко Наталья 

Викторовна  

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

5 история 

Пронина Марина 

Поликарповна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №2 им. Долматова 

А.И. 

4 русский язык  МБОУ Порошинская 

СОШ 

Замашкина Ольга 

Владимировна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №2 им. Долматова 

А.И. 

7 русский язык 

О создании экспертной группы для 

перепроверки работ ВПР  



Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

4 математика МБОУ Сунгайская СОШ 

им. Дубова Ю.И.  

Замашкина Ольга 

Владимировна 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №2 им. Долматова 

А.И. 

6 русский язык 

Фомичева Татьяна 

Владимировна  

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

7  биология 

Фомичева Татьяна 

Владимировна  

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

6 биология МБОУ Ново-Тарабинская 

СОШ 

Николаенко Наталья 

Викторовна  

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 

7 обществознан

ие  

Любимова Марина 

Алексеевна 

 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1  

5 русский язык МБОУ Октябрьская СОШ 

Любимова Марина 

Алексеевна 

 

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1  
7 русский язык 

Николаенко Наталья 

Викторовна  

МБОУ Кытмановская 

СОШ №1 
7 история 

 

2. Утвердить Порядок проведения перепроверки работ участников  

всероссийских проверочных работ (Приложение 1). 

3. Руководителям вышеназванных школ обеспечить участие педагогов в 

выборочной перепроверке Всероссийских проверочных работ согласно 

графику (Приложение 2). 

4. Экспертной группе: 

4.1. перепроверить работы учащихся, в соответствии с п.1 

данного приказа, сравнить с первичными данными, 

установить причины несоответствия.  

4.2. Информацию о проделанной работе представить в комитет 

по образованию в срок до 30 апреля 2019 года. 

4.3. Обеспечить соблюдение членами экспертной группы 

условий конфиденциальности при осуществлении 

мероприятий, связанных с проведением перепроверки 

работ участников всероссийских проверочных работ. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Корягину Елену Викторовну, 

заведующего районным методическим кабинетом.  

 

 

 

Председатель комитета по образованию     В.Н. Ершов  
 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Порядок проведения перепроверки работ участников  

всероссийских проверочных работ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок проведения перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ (далее - Порядок) определяет 

организационную схему проведения перепроверки работ участников 

всероссийских проверочных работ (далее - перепроверка) и использование 

результатов перепроверки. 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования»; 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, 

участвующих в подготовке и проведении перепроверки в Кытмановском 

районе. 

1.4. Информация об итогах перепроверки является информацией для 

служебного пользования. Используется в целях устранения необъективности 

оценивания ответов участников всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР). 

1.5. Перепроверка не влияет на результаты ВПР, которые были 

получены участниками ВПР после проверки педагогами в образовательных 

организациях. 

 

2. Цель и задачи перепроверки 

 

 2.1. Перепроверка проводится в целях повышения объективности 

оценивания ответов участников ВПР.  

 2.2. Задачами перепроверки являются: 

 2.2.1. выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

 2.2.2. выяснения причин необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

 2.2.3. выработка механизма работы, способствующей устранению 

необъективного оценивания ответов участников ВПР;  

 2.2.4. создание условий для заинтересованности образовательных 

организаций в получении объективных результатов для своей дальнейшей 

работы. 



 

3. Полномочия и функции при подготовке и проведении перепроверки 

 

 3.1. При подготовке и проведении перепроверки комитет по 

образованию осуществляет следующие функции: 

 3.1.1. принимает решение о проведении перепроверки работ 

участников ВПР; 

 3.1.2. определяет:  

 порядок и сроки проведения перепроверки; 

 места проведения перепроверки; 

 3.1.3. организует: 

 формирование состава муниципальной экспертной группы при 

проведении перепроверки работ участников ВПР; 

 3.1.4. обеспечивает соблюдение конфиденциальности при 

осуществлении мероприятий, связанных с организацией и проведением 

перепроверки в рамках своей компетенции; 

 3.1.5. принимает управленческие решения по устранению причин 

необъективного оценивания работ участников ВПР в образовательных 

организациях (при наличии). 

3.1.6.  подготовку материалов для проведения перепроверки; 

 3.2. экспертная группа: 

 3.2.1.  осуществляет подготовку статистической информации о 

соответствии результатов проверки работ участников ВПР педагогами 

образовательных организаций и перепроверки (далее – статистическая 

информация); 

 3.2.2. выявляют причины необъективного оценивания работ участников 

ВПР в образовательных организациях (при наличии); 

 3.2.3. формирует базу данных педагогов, которым требуется 

методическая поддержка по вопросам единого подхода и понимания 

критериев, применяемых при проверке работ участников ВПР; 

 3.3. Образовательные организации: 

 3.3.1. предоставляют в комитет по образованию оригиналы работ 

участников ВПР для перепроверки; 

 3.3.2. выясняют причины необъективного оценивания работ 

участников ВПР педагогами образовательной организации (при наличии); 

 3.3.4. обеспечивают: 

 участие педагогов образовательной организации, задействованных в 

качестве экспертов; 

 соблюдение конфиденциальности при осуществлении мероприятий, 

связанных с организацией и проведением перепроверки в рамках своей 

компетенции; 

 ознакомление педагогов с результатами перепроверки после получения 

от комитета по образованию статистической информации (ознакомление 

участников ВПР, их родителей (законных представителей) не 

предполагается). После перепроверки результат участника ВПР не 

изменяется; 



 3.3.5. по итогам перепроверки предоставляют в комитет по 

образованию: 

 план работы по устранению причин необъективного оценивания работ 

участников ВПР в образовательной организации (при наличии); 

 3.3.6. принимают в рамках своей компетенции управленческие 

решения по устранению причин необъективного оценивания работ 

участников ВПР в образовательной организации (при наличии). 

 

4. Состав и структура экспертной группы  

 

 4.1. Экспертная группа формируется в целях повышения 

объективности оценивания ответов участников ВПР и выявления причин 

наличия фактов необъективного оценивания работ участников ВПР 

посредством проведения перепроверки.  

 4.2. Экспертная группа создается из числа педагогов образовательных 

организаций. 

 4.3. Численный состав экспертной группы определяется исходя из 

количества работ участников ВПР для перепроверки. 

  

5. Полномочия и функции экспертной группы 

 

 5.1. экспертная группа выполняет следующие функции: 

 5.1.1. осуществляет перепроверку согласно установленным критериям; 

 5.1.2. составляет и направляет в комитет по образованию информацию 

по результатам работы. 

  5.1.3. фиксирует типичные ошибки и затруднения, вызванные у 

педагогов при оценивании работ участников ВПР в образовательной 

организации, и сообщает о них в комитет по образованию; 

 5.1.4. несет ответственность за объективность и независимость 

перепроверки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

График  

выборочной перепроверке Всероссийских проверочных работ 

 
Дата 

предоставления 

работ ВПР  

Школа  класс предмет Дата 

перепроверки 

ВПР 

ФИО эксперта 

08.04. МБОУ Ново-

Тарабинская 

СОШ 

7 обществоз

нание  
10.04. Николаенко Наталья 

Викторовна 

12.04. МБОУ 

Порошинская 

СОШ 

7 русский 

язык 
15.04. Замашкина Ольга 

Владимировна 

12.04. МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

7 русский 

язык 
15.04. Любимова Марина 

Алексеевна 

15.04. МБОУ 

Сунгайская СОШ 

им. Дубова Ю.И. 

7  биология 17.04.  Фомичева Татьяна 

Владимировна 

19.04. МБОУ 

Тяхтинская СОШ 

5 история 24.04. Николаенко Наталья 

Викторовна  

19.04. МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

7 история 24.04. Николаенко Наталья 

Викторовна 

19.04. МБОУ Ново-

Тарабинская 

СОШ 

6 биология 22.04. Фомичева Татьяна 

Владимировна 

19.04 Петрушихинская 

ООШ филиал 

МБОУ Дмитро-

Титовская СОШ 

4 русский 

язык 

24.04. Пронина Марина 

Поликарповна 

МБОУ 

Тяхтинская СОШ 

4 русский 

язык 

24.04. Пронина Марина 

Поликарповна 

МБОУ 

Порошинская 

СОШ 

4 русский 

язык 

24.04. Пронина Марина 

Поликарповна 

24.04 Червовская СОШ 

филиал МБОУ 

Дмитро-

Титовская СОШ 

4 математика 26.04. Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ 

Тяхтинская СОШ 
4 математика 26.04. Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 
МБОУ 

Сунгайская СОШ 

им. Дубова Ю.И. 

4 математика 26.04. Мельникова Татьяна 

Геннадьевна 

26.04. Отрадненская 

ООШ филиал 

МБОУ Семено-

Красиловская 

СОШ 

5 математика 29.04. Шурупова Любовь 

Ивановна 



26.04. МБОУ 

Сунгайская СОШ 

им. Дубова Ю.И. 

6 русский 

язык 
29.04. Замашкина Ольга 

Владимировна 

29.04. МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

5 русский 

язык 
29.04. Любимова Марина 

Алексеевна 

 

 


