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Руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, 

муниципальных районов и городских 
округов Пензенской области

О проведении независимой оценки качества 
образования в общеобразовательных 
организациях Пензенской области, 
результаты которых содержат признаки 
необъективности по итогам ВПР

Уважаемые коллеги!

В целях реализации государственной политики РФ в сфере оценки 
качества образования и повышения объективности результатов 
Всероссийских проверочных работ (ВПР), ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области» по поручению Министерства 
образования Пензенской области проводит независимую оценку качества 
образования в общеобразовательных организациях Пензенской области, 
результаты которых содержат признаки необъективности по итогам ВПР.

Сроки проведения диагностических мероприятий по учебным 
предметам:

русский язык (5, 6 классы) -  10 февраля 2020 г.
(резервные дни -  11 и 12 февраля 2020 г.);

-  математика (5, 6 классы) -  13 февраля 2020 г.
(резервные дни -  14 и 15 февраля 2020 г.).
Перечень общеобразовательных организаций -  участников 

диагностических мероприятий представлен в приложении 1.
Инструкция по проведению диагностических мероприятий представлена 

в приложении 2.
Программная обработка результатов диагностических мероприятий 

будет проведена Отделом оценки и анализа качества подготовки 
обучающихся ГАОУ ДПО ИРР ПО. Сроки сдачи материалов по итогам 
диагностических мероприятий на обработку -  с 19 февраля по 21 
февраля 2020 г.
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Просим Вас провести информирование руководителей 
общеобразовательных организаций, утвердить кандидатуры общественных 
наблюдателей и обеспечить участие обучающихся в данных диагностических 
мероприятиях.

Приложения:

Перечень общеобразовательных организаций -  участников 

диагностических мероприятий (Приложение 1).

Инструкция по проведению диагностических мероприятий 

(Приложение 2).

Ректор / 2 - О.Ф. Федосеева

Павловский Д. А. 
8(412)348507



Перечень общеобразовательных организаций -  
участников диагностических мероприятий1

№
п/п

Общеобразовательная организация Муниципальный район 
(городской округ)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43 г. Пензы»

г. Пенза

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
с. Краснополье

Пензенский район

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Ермоловка

Пензенский район

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Родники

Лунинский район

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Кобылкино 
Каменского района

Каменский район

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа п. Сазанье

Сердобский район

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Сосновка

Бековский район

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
с. Старые Турдаки

Городищенский район

9. Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Черкасское

Пачелмский район

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Усть-Уза

Шемышейский район

11. Федеральное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
им. А.Н. Радищева г. Кузнецк-12

г. Кузнецк

1 В диагностических мероприятиях принимают участие ОО -  юридические лица и их филиалы.



Инструкция по проведению диагностических мероприятий

Независимая оценка качества образования проводится в виде диагностических 
мероприятий во всех общеобразовательных организациях Пензенской области (включая их 
филиалы), результаты которых содержат признаки необъективности по итогам ВПР 1 . 
Сроки проведения диагностических мероприятий по учебным предметам указаны в 
сопроводительном письме. В случае невозможности проведения в общеобразовательной 
организации диагностических мероприятий в указанные даты по объективным причинам, 
данные мероприятия могут быть проведены в резервные дни.

Этапы проведения независимой оценки качества образования:
1. Подготовка к проведению диагностических мероприятий. Информирование 

руководителей общеобразовательных организаций о предстоящих диагностических 
мероприятиях проводится руководителями органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, муниципальных районов и городских округов Пензенской 
области. Далее в каждом муниципальном районе, городском округе формируется 
перечень сведений об общеобразовательных организациях -  участниках 
диагностических мероприятий, а именно:

-  наименование общеобразовательной организации, телефон, электронный адрес;
-  ФИО ответственного за проведение комплекса диагностических мероприятий в 

общеобразовательной организации (с указанием контактного телефона);
-  ФИО организаторов диагностических процедур (контрольных работ) для каждого 

класса (с указанием контактных телефонов);
-  ФИО независимых наблюдателей (2 человека для каждого класса) из числа 

представителей органов, осуществляющих управление в сфере образования (с 
указанием должности), или родительской общественности (с указанием класса, в 
котором обучается их ребенок), их контактные телефоны.
Данный перечень направляется в срок до 7 февраля 2020 г. на электронный адрес: 
cmiko(5)edu-penza.ru
В целях обеспечения объективности результатов диагностических процедур* 2 , в 
процессе их проведения должны быть приняты следующие меры по 
предотвращению конфликта интересов:
в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся класса, который 
принимает участие в диагностической процедуре;

-  учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен 
выступать организатором работы и участвовать в проверке работ;

-  проверка работ, выполненных обучающимися, должна осуществляться по 
стандартизированным критериям (согласно представленным инструкциям) с 
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.
Также должны быть соблюдены основные требования к организационному 
обеспечению диагностических мероприятий:

-  конфиденциальность контрольно-измерительных материалов на всех этапах вплоть до 
окончания диагностических процедур;

Для участия в диагностических мероприятиях общеобразовательной организации необходимо заключить 
договор о сотрудничестве с ГАОУ ДПО ИРР ПО, если такой договор не был заключен ранее (форма договора 
предоставляется Отделом оценки и анализа качества подготовки обучающихся по запросу от 
общеобразовательной организации)
2 Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов (письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 г. № 05-71).



-  порядок в учебных аудиториях в ходе выполнения участниками всех действий в 
рамках проведения диагностических процедур;
сохранность работ, выполненных обучающимися, на всех этапах, вплоть до 
формирования базы результатов.

2. Проведение диагностических мероприятий в общеобразовательных организациях. 
Диагностические мероприятия проводятся на основе комплектов контрольно
измерительных материалов, включающих: контрольные задания, инструкции по 
проверке (и ключи), таблицу результатов контрольных работ, форму для проведения 
анализа результатов контрольных работ. Комплекты контрольно-измерительных 
материалов по учебным предметам направляются Отделом оценки и анализа качества 
подготовки обучающихся ГАОУ ДПО ИРР ПО на электронные адреса 
общеобразовательных организаций в следующие сроки:

-  русский язык -  до 8 февраля 2020 г.;
-  математика -  до 12 февраля 2020 г.

Контрольные задания выполняются обучающимися на листах со штампом 
общеобразовательной организации. Все листы с выполненными контрольными 
заданиями должны быть подписаны (например: Контрольная работа по математике 
ученика 5 класса ФИО). Проверка контрольных заданий, выполненных обучающимися, 
и подготовка отчетных документов о результатах диагностических процедур 
проводятся педагогическими работниками общеобразовательных организаций в 
присутствии общественных наблюдателей. 3

3. Сбор материалов по результатам проведения диагностических мероприятий. По итогам 
проведения диагностических процедур (контрольных работ) по учебным предметам 
каждая общеобразовательная организация формирует пакет материалов на каждый 
класс, участвующий в диагностических мероприятиях. Пакет материалов формируется 
в следующей комплектации:

-  ведомость с оценками по итогам диагностической процедуры по учебному предмету 
(с указанием отсутствующих обучающихся), включающая ФИО и подписи ответственного 
и наблюдателя;
контрольные работы, выполненные обучающимися (согласно количеству 
обучающихся, присутствующих на диагностическом мероприятии); 
заполненная таблица результатов контрольной работы; 
анализ результатов контрольной работы.

Таблицы результатов контрольных работ по учебным предметам также 
необходимо направить в электронном виде (e-mail: cmiko@edu-penza.ru) в срок до 18 
февраля 2020 г.

Пакеты с материалами по итогам проведенных диагностических мероприятий 
необходимо передать не позднее 21 февраля 2020 г. по адресу: 440049 г. Пенза, ул. 
Попова, 40. Институт регионального развития Пензенской области. Отдел оценки и анализа 
качества подготовки обучающихся. Кабинеты 215.
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