
Приложение 1 к распоряжению  

комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области  

от 08 сентября 2020 года  № 1499-р  

 

 

Региональные критерии оценки объективности организационно-технологического  

проведение Всероссийских проверочных работ 

 
Название муниципального района/городского округа 

Кол - во школ в МО – (указать) 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество школ, принявших 

участие в ВПР 2021 

       

Количество школ, не принявших 

участие в ВПР 2021 (с указанием 

причины*) 

       

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР 2021 

       

Количество обучающихся, не 

принявших участи в ВПР** 

       

Количество педагогов, принявших 

участие в процедуре ВПР 2021 

(ответственные организаторы, 

организаторы, дежурные) 

       

Количество школьных предметных 

комиссий в районе***  

       

Количество межшкольных 

предметных комиссий в 

районе**** 

       

Наличие  муниципальных 

предметных комиссий (указать 

да/нет) 

       

Количество школ, в которых 

проверялись муниципальными 

предметными комиссиями***** 

       

Общее количество 

независимых/общественных 

наблюдателей в районе, 

привлекаемых к участию в 

оценочных процедурах 

       

Указать реквизиты приказа/распоряжения от утверждении списка общественных 

наблюдателей (копия приказа/распоряжения прилагается) 

Количество 

независимых/общественных 

наблюдателей, присутствовавших в 

школах в дни проведения ВПР в 

2021году 

       

Количество 

школ, в которых 

присутствовали 

общественные 

наблюдатели 

 

школьный 

уровень 

(родители, 

представители 

общественности) 

       

муниципальный 

уровень 

(специалисты 

       



МОУО, ММС, 

представители 

общественности) 

региональный 

уровень 

(КОиПО, 

ЛОИРО) 

       

Количество 

обращений от 

родителей по 

вопросам ВПР 

 

 

 

письменные        

устные        

Количество публикаций по 

вопросам ВПР (с указанием ссылок 

на размещение) 

       

 

* - карантинные/ ограничительные  мероприятия (в таблице проставляется буква К); 

     отсутствие классов указанной параллели (в таблице проставляется  0); 

     школы-новостройки; 

     реорганизация; 

     другое – указывается полностью причина. 

 

**- указывается количество обучающихся, не принявших участия ни в одной работе. 

(если ребенок не писал какую-нибудь одну работу, информация о нем не указывается). 

 

*** - Указывается количество школ, в которых работы проверялись школьными комиссиями. 

 

****- Указывается количество школ, в которых из-за наличия только одного учителя-предметника 

осуществление проверки работ внутри школы невозможно и работы проверялись межшкольной комиссией. 

 

***** -Муниципальные предметные комиссии создаются для осуществления работ из школ с признаками 

необъективного оценивания. Указывается количество школ, в которых работы проверялись 

муниципальными комиссиями. 

 


