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ПРИКАЗ 

от 01.03.2023 г. № 282 

г. Майкоп 

 

О проведении мониторинга объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2023 году 

 

С целью организованной работы по обеспечению подготовки к 
проведению оценки механизмов управления качеством образования в 

Республике Адыгея, и в соответствии с приказом Рособрнадзора  

от 23.12.2022 № 1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2023 году», с целью обеспечения объективности 

проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и их 

проверки общеобразовательными организациями Республики Адыгея 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и 
аккредитации Министерства образования и науки Республики Адыгея 

(Михайловской М.М.) обеспечить организацию и проведение: 

  в срок до 10.03.2023 года рабочего совещания по обеспечению 
объективности проведения ВПР, обсуждению результатов анализа причин 

необъективности в отдельных образовательных организациях с 

руководителями муниципальных органов управления образованием, 

муниципальными координаторами по вопросам оценочных процедур, 

руководителями общеобразовательных организаций с признаками 

необъективности проведения ВПР (далее – организация); 

  мониторинга объективности проведения и проверки ВПР в 

соответствии с графиком выездов специалистов Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (далее – Министерство), 

подведомственных Министерству организаций, в общеобразовательные 

организации Республики Адыгея, в том числе в школы, в которых 

выявлены признаки необъективных результатов в соответствии с 

приложениями к настоящему приказу; 



  инструктажа по вопросам соблюдения Порядка проведения ВПР и 
мониторинга объективности их проведения  в 2023 году со специалистами 

Министерства и подведомственных ему организаций. 

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов обеспечить: 

  проведение анализа причин необъективности результатов ВПР в 
подведомственных организациях; 

  подготовить доклад о результатах анализа признаков 

необъективности ВПР в отдельных организациях и реализации комплекса 

мер по повышению объективности образовательных результатов 

обучающихся; 

  привлечение муниципальных независимых наблюдателей из числа 
родительской общественности (с учётом исключения конфликта 

интересов); 

  своевременное, в день проведения ВПР предоставление транспорта 
для выезда специалистов в общеобразовательные организации. 

3. ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы 

образования» (Айриян Л.А.) подготовить аналитическую информацию по 

результатам проведения ВПР в 2023 году в разрезе классов и учебных 

предметов в срок до 1 октября 2023 года для обсуждения в рамках 

республиканского совещания по итогам проведения оценочных процедур в 

Республике Адыгея. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности Министра Е.К. Лебедев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


