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Коллективное обсуждение подходов к оцениванию по стандартизированным 
федеральным критериям с экспертами по проверке работ

Объективное оценивание работ

Контроль за соблюдением всех требований к организации проведения и 
проведения проверки

Привлечение независимых наблюдателей

Выявление школ с признаками необъективных результатов

Выезды в организации с признаками необъективности в дни проведения ВПР

Проведение адресной профилактической работы (школы с признаками 
необъективности)

Направления работы по обеспечению 
объективности проведения ВПР
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Органы местного самоуправления Общеобразовательные организации

Обеспечивают меры по обеспечению объективности 
результатов ВПР

Обеспечивают  отбор и подготовку специалистов, 
необходимых для проведения и проверки ВПР

Организуют перепроверку работ участников ВПР ОО 
муниципальной комиссией по перепроверке (в случае 

формирования ее на уровне МОУО)

Определяют  схему оценивания ответов участников 
ВПР по разработанным критериям (одним экспертом 

или коллегиально экспертами)

Обеспечивают присутствие представителя МОУО во 
время проведения ВПР и проверки работ участников 
ВПР с целью соблюдения объективности, в том числе 

обязательное присутствие представителя МОУО во 
время проведения ВПР ОО, имеющих признаки 
необъективности результатов ВПР в 2020 году

Осуществляют  обязательную передачу 
муниципальной комиссии по перепроверке всех 
проверенных работ участников ВПР по предмету 

«Математика» и «Русский язык» всех 5-х и 6-х классах 
ОО, имеющих признаки необъективности результатов 

ВПР в 2020 году

Обеспечивают присутствие независимых 
общественных наблюдателей в ОО на территории 

МОУО с целью соблюдения объективности 
проведения ВПР

Обеспечивают  объективность результатов ВПР

Обеспечивают участие граждан в качестве 
независимых общественных наблюдателей при 

проведении ВПР из числа специалистов методических 
служб, представителей других ОО, общественных 

организаций и родительской общественности

Полномочия участников по обеспечению 
объективности проведения ВПР
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предметов
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проведения ВПР 
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распорядительные акты 

МОУО

Перепроверка Наблюдение Проверка 

Особенности организации мероприятий по 
обеспечению объективности проведения ВПР 
на муниципальном уровне

Самостоятельный 

выбор ОО, классов, 

предметов

Выбор наблюдателей 

(отсутствие «конфликта 

интересов»)

Отражается в 

муниципальном 

порядке проведения 

ВПР 

Отражается в 

муниципальном порядке 

проведения ВПР 

Издаются 

распорядительные акты 

МОУО

Отражается в муниципальных механизмах УКО (показатель 1.1.)
Отсутствие показателя по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования является показателем с негативными последствиями (-1 балл)


