Приложение 1 к распоряжению
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от 03 июня 2021 года № 1583-р

Региональные критерии и показатели
для определения списка школ, в которых выявлены признаки
необъективности оценивания
№ п/п
Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5

Критерий 6

Критерий 7
Критерий 8

Критерий 9

Критерий
Обучающиеся 4 класса (классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую успеваемость по русскому языку
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
Обучающиеся
4
класса
(классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую
успеваемость
математике
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
Обучающиеся 5 класса (классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую успеваемость по русскому языку
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
Обучающиеся
5
класса
(классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую
успеваемость
математике
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
Обучающиеся
6
класса
(классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую успеваемость по русскому языку
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
Обучающиеся 6 класса (классов)
образовательного учреждения не подтвердили
текущую успеваемость математике
результатами ВПР в сравнении с результатами
предыдущего учебного периода
наличие резкого изменения результатов
ВПР в одном и том же классе по сравнению с
предыдущим учебным годом
доля
участников, которые либо не
преодолели
минимальную границу, либо
преодолели ее с минимальным запасом в 1-2
балла
доля участников, которые преодолели с
запасом в 1-2 балла границу, соответствующую
высокому уровню подготовки

Показатель
50%
обучающихся и
более

50%
обучающихся и
более

50%
обучающихся и
более

50%
обучающихся и
более

50%
обучающихся и
более

50%
обучающихся и более

30%
обучающихся и более
20%
обучающихся и
более.
30%
обучающихся и более

ПОРЯДОК
проведения выборочной перепроверки всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных организаций Ленинградской области
в 2021 году
1.
Общие положения
Цель перепроверки работ ВПР – оценка сформированности
компетенций критериального оценивания у педагогов.
Задачами перепроверки являются:
- выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов
участников ВПР;
- выяснение причин необъективного оценивания ответов участников
ВПР;
- выработка механизма работы, способствующей устранению
необъективного оценивания ответов участников ВПР;
- создание условий для заинтересованности образовательных
организаций в получении объективных результатов для своей дальнейшей
работы.
В соответствии с пунктом 15.5 Регламента проведения ВПР в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 году
региональным координатором перепроверки ВПР является ГАОУ ДПО
«ЛОИРО».
В соответствии с пунктом 15.6 Регламента проведения ВПР в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 году
состав комиссии из членов предметных кафедр ЛОИРО для перепроверки
ВПР определяется региональным координатором.
Предметом перепроверки являются работы по русскому языку и
математике обучающихся 4-6 классов из образовательных организаций,
которые имеют признаки необъективного оценивания хотя бы по одному из
критериев.
2.
Отбор общеобразовательных организаций для проведения
перепроверки.
2.1
Предметные комиссии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» при проведении
анализа результатов ВПР осуществляют отбор общеобразовательных
организаций по критериям 1-6.
2.2
Муниципальные
координаторы
осуществляют
отбор
образовательных организаций своего района, где выявлены признаки
необъективности оценивания, в соответствии с критерием 7.
2.3
Сформированный список общеобразовательных организаций, в
которых выявлены признаки необъективного оценивания по критериям 1-6 и
отчеты ФГБУ «ФИОКО» об индивидуальных результатах обучающихся

классов, в которых выявлены признаки необъективного оценивания,
передается из ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в ГБУ ЛО «ИЦОКО».
2.4
Технические специалисты ГБУ ЛО «ИЦОКО» на основании
отчетов об индивидуальных результатах обучающихся классов, в которых
выявлены признаки необъективного оценивания, формируют список
обучающихся согласно критериям 8 и 9:
- которые либо не преодолели минимальную границу, либо преодолели
ее с минимальным запасом в 1-2 балла;
- которые преодолели с запасом в 1-2 балла границу, соответствующую
высокому уровню подготовки.
2.5
Сформированные списки обучающихся передаются в комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области региональному координатору ВПР.
2.6
Региональный координатор ВПР (комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области) направляет списки
обучающихся, определенных отбором по критериям 1-6 и 8-9,
муниципальным координаторам.
2.7
Муниципальные
координаторы
организуют
в
общеобразовательных организациях сканирование работ обучающихся в
соответствии со списками по критериям 1-6 и 8-9, а также сканирование
работ обучающихся, определенных в соответствии с критерием 7.
3.
Подготовка материалов ВПР к осуществлению перепроверки.
3.1
Технические специалисты общеобразовательной организации
проводят сканирование (цветное) работ обучающихся, подлежащих
перепроверке на базе общеобразовательных организаций
в
сроки,
установленные распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
Сканируются все листы работы по порядку в единый файл PDF
в цвете (на мониторе должно быть чётко видно, что писал ученик и где
пометки эксперта); имя каждого файла (электронный вариант работы
каждого ученика) должно включать: код школы (6 цифр), нижнее
подчёркивание, предмет, нижнее подчёркивание,
вариант и
индивидуальный код ученика (4 цифры), нижнее подчёркивание, номер
варианта (например: 470167_ математика _5008_вар.1.pdf).
3.2 Размещают сканированные работы и протокол в каталог с
названием образовательной организации и архивируют в формате *ZIP.
3.3
Размещают полученный архив в сервисе «Яндекс диск» в сроки,
установленные распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
3.4
Передают
информацию
о
загрузки
материалов
для
осуществления перепроверки муниципальному координатору.
3.5
Муниципальные координаторы копируют общую ссылку доступа
к архиву (после размещения архива в сервисе «Яндекс диск») и направляют
ее на адреса электронной почты office@loiro.ru и sergeypetukhov78@gmail.com в

сроки, установленные распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
3.6 При отправке информации в теле письма указать наименование
Муниципального района Ленинградской области и наименование
образовательной организации/образовательных организаций, в заголовке
письма указать предмет, класс, с пометкой перепроверка ВПР (например,
МА5_перепроверка ВПР).
3.7 По каждой образовательной организации создается отдельная
папка, в которой находятся сканы работ по определенным предметам.
4.
Распределение функций при проведении перепроверки
4.1.
Региональный координатор ВПР, ответственный за организацию
и проведение ВПР в регионе (комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области:
- определяет сроки проведения перепроверки работ обучающихся в
школах, где выявлены признаки необъективности оценивания, после
получения официальных результатов ВПР;
- утверждает состав региональных
предметных
комиссий по
математике и русскому языку для осуществления перепроверки
Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2021 году;
- передает информацию о результатах ВПР в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для
проведения всестороннего анализа и определения школ с признаками
необъективности оценивания;
- координирует взаимодействие между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и ГБУ ЛО
«ИЦОКО» на этапе формирования списка работ обучающихся, в отношении
которых будет проведена перепроверка;
- направляет списки обучающихся, определенных отбором по критериям
1-6 и 8-9, муниципальным координаторам;
- осуществляет контроль своевременной загрузки всеми районами
материалов для перепроверки на Яндекс-диск;
- получает результаты перепроверки из ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и
направляет их в районы;
- готовит проект управленческого решения по использованию
результатов перепроверки на уровне муниципалитетов;
- использует результаты перепроверки при согласовании списков школ с
признаками необъективного оценивания, полученный из Рособрнадзора.
4.2. Муниципальный
координатор,
ответственный
за
проведение ВПР в муниципальном районе:
- осуществляют отбор образовательных организаций своего района, где
выявлены признаки необъективности оценивания, в соответствии с
критерием 7;
- получают от регионального координатора списки обучающихся,
определенных отбором по критериям 1-6 и 8-9;

- организует в общеобразовательных организациях сканирование работ
обучающихся в соответствии со списками по критериям 1-6 и 8-9, а также
сканирование работ обучающихся, определенных в соответствии с критерием
7;
- осуществляет контроль загрузки полученных архивов в сервисе
«Яндекс диск»;
- направляют общую ссылку доступа к архиву (после размещения
архива в сервисе «Яндекс диск») на адреса электронной почты office@loiro.ru и
sergeypetukhov78@gmail.com в сроки, установленные распоряжением комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области;
- направляет информацию о размещении работ в сервисе «Яндекс
диск» на электронный адрес lg_mikhaylyuk@lenreg.ru, указывая данные по всем
школам районам, в которых выявлены признаки необъективности
оценивания ВПР (например, Бокситогорский район, МОУ «Бокситогорская
СОШ № 1» МА5, РЯ6_перепроверка ВПР отправлены 28.06.2021);
- получает от регионального координатора результаты перепроверки и
доводит их до сведения руководителей образовательных организаций;
- использует результаты перепроверки при организации работы по
повышению объективности образовательных результатов обучающихся.
4.3. ГБУ ЛО «Информационный центр оценки качества
образования Ленинградской области»:
- получает из ГАОУ ДПО «ЛОИРО» сформированный список
общеобразовательных организаций, в которых выявлены признаки
необъективного оценивания по критериям 1-6 и отчеты ФГБУ «ФИОКО» об
индивидуальных результатах обучающихся классов, в которых выявлены
признаки необъективного оценивания;
- формируют список обучающихся согласно критериям 8 и 9на
основании отчетов об индивидуальных результатах обучающихся классов, в
которых выявлены признаки необъективного оценивания:
- которые либо не преодолели минимальную границу, либо преодолели
ее с минимальным запасом в 1-2 балла;
- которые преодолели с запасом в 1-2 балла границу, соответствующую
высокому уровню подготовки;
- передает сформированные списки обучающихся в комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области - региональному
координатору ВПР.
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования» за проведение выборочной перепроверки
- осуществляют анализ результатов ВПР на основании статистических
данных, полученных из ФГБУ «ФИОКО»;
- определяют список образовательных организаций, в которых в ходе
проведенного анализа выявлены признаки необъективного оценивания;
4.3.

- вносят предложения по формированию региональных предметных
комиссий для осуществления перепроверки работ обучающихся;
- распределяет работы обучающихся между учителями-экспертами и
направляют им по электронной почте для проведения удалённой
перепроверки ВПР;
- организует
консультативную помощь учителям-экспертам,
участвующим в выборочной (удалённой) перепроверке
обеспечивает
информационно-методическое
сопровождение
процедуры перепроверки ВПР.
формируют отчет о результатах перепроверки, содержащий
статистические данные и анализ по каждой маркеру необъективности в
каждому муниципальном районе;
- направляет отчет о результатах перепроверки в Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области в сроки,
установленные распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
- разрабатывают предложения по внесению изменений в
дополнительные
профессиональные
программы
(профессиональной
переподготовки, повышения квалификации), направленных на формирование
компетенций критериального оценивания у педагогов;
- разрабатывают адресные рекомендации по вопросам объективности
оценивания образовательных результатов обучающихся для руководителей
образовательных организаций, руководителей муниципальных методических
служб, учителей-предметников.

