
Справка 

по результатам проверки разделов «ВПР» на сайтах 

общеобразовательных организаций района 

30.03.2021 по 31.03.2021 гг. 

Цель: проверка разделов «ВПР» на сайтах общеобразовательных 

организаций на предмет их содержательности и информативности. 

Должностное лицо, проводившее проверку: Душина И.А., методист 

ИМЦ Управления образования Администрации муниципального района 

 

Проверка предполагала установление наличия/отсутствия информации, 

отражающей проведение ВПР в общеобразовательной организации: 

нормативных документов (федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальных актов), графиков проведения ВПР в ОУ, информации 

разъяснительного характера о ВПР для всех участников образовательных 

отношений, а так же информации, освещающей участие ОУ в региональной 

акции «ВПР для родителей».  

Исходя из необходимого минимума, содержащего следующие блоки 

(разделы): 

 Нормативная база проведения ВПР в ОУ; 

 Графики проведения ВПР в ОУ; 

 Информационный блок; 

 ВПР для родителей 

сделаны выводы о содержательности и информативности разделов «ВПР». 

В ходе проведенной проверки установлено следующее: 

1. На сайтах всех десяти общеобразовательных организаций района 

информация о проведении ВПР освещается (в семи – в отдельном 

разделе «ВПР»; в трех – вкладка «ВПР» размещена в разделе 

«Независимая оценка качества образования»). 

2. Только в двух ОУ нормативная база представлена в полном объеме: 

МБОУ СШ №№ 1, 16. В шести ОУ не размещены локальные акты, 

регламентирующие проведение ВПР (МБОУ СШ №№ 6 и 3 имени А.И. 

Томилина; МБОУ ОШ №№ 2, 8, 12, 14). В двух ОУ: МБОУ СШ №№ 5 

и 15 не размещены и локальные акты, и приказы федерального уровня. 

3. Графики проведения ВПР в ОУ размещены на девяти сайтах 

(отсутствуют на сайте МБОУ ОШ № 8). Из девяти графиков, 

размещенных на сайтах, только четыре утверждены руководителями 

МБОУ СШ №№ 1 и 16; МБОУ ОШ №№ 2 и 12.  

4. Информационные блоки, отражающие актуальную информацию о 

проведении ВПР, размещены на сайтах всех ОУ кроме МБОУ ОШ № 2 

и МБОУ СШ № 15. 

5. Информация «ВПР для родителей» имеется на сайтах всех ОУ кроме 

МБОУ СШ № 5 (информация на сайте устаревшая). 



6. Информация, размещенная в разделе «ВПР», структурирована на блоки 

и является удобной в изучении для пользователей сайта только на 

сайтах МБОУ СШ №№ 5, 6; МБОУ ОШ №№ 2 и 8.  

 

Рекомендации по итогам проверки: 

 

1. МБОУ СШ №№ 5, 6, 15 , 3 имени А.И. Томилина; МБОУ ОШ №№ 

2, 8, 12, 14 разместить на сайтах необходимые нормативные 

документы. 

2. МБОУ СШ №№ 5, 6, 15, 3 имени А.И. Томилина, МБОУ ОШ №№ 8 

и 14 разместить на сайтах в разделе «ВПР» графики, утвержденные 

руководителями ОУ. 

3. МБОУ ОШ № 2 и МБОУ СШ № 15 разместить актуальную 

информацию о проведении ВПР в информационных блоках. 

4. Всем общеобразовательным организациям обратить внимание на 

структурные составляющие разделов «ВПР», оставить в блоках 

только актуальную для 2020-2021 учебного года информацию и 

нормативные документы, избегая дублирования их в разных блоках. 

5. Всем общеобразовательным организациям разместить на сайтах в 

разделах «ВПР» фотоотчеты об участии в региональной акции «ВПР 

для родителей» и проведении родительских собраний. 



ОУ Наличие на 

сайте отдельной 

вкладки/раздела 

«ВПР» 

Нормативная база Наличие 

раздела 

«ВПР для 

родителей» с 

информацие

й 

Методические 

рекомендации 

Информационны

й блок (буклеты, 

памятки, фото и 

видеоотчеты) 

Приказ 

№119 

Федеральны

й 

Приказ о 

проведени

и ВПР в 

ОУ 

График 

проведения, 

утвержденный 

МБОУ СШ  

№ 1 

Нет 

 

есть есть есть есть есть есть 

Примечани

я 

входит в блок 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

Информация представлена в полном объеме, но не структурирована по блокам, что затрудняет её 

изучение 

МБОУ 

ОШ  

№ 2 

есть есть нет есть есть  есть 

Примечани

я 

Информация 

структурирован

а на блоки 

Нормативная база не в 

полном объеме 

  За прошлый 

2020 год 

пустой 

МБОУ СШ  

№ 3 имени 

А.И. 

Томилина 

есть есть нет Не утвержден 

руководителем 

есть 

информаци

я о 

проведении  

акции в ОУ  

есть есть 

Примечани

я 

 

 

 

 

Нормативная база не в полном объеме    

 

 

Информация не структурирована на блоки что затрудняет её изучение 

МБОУ СШ 

№ 5 

есть нет нет есть нет нет нет 

 

 

Примечани

я 

 Нормативная база 

отсутствует 

График не 

утвержден 

Информация 

устаревшая 

  

 

 

 

Информация, представленная в разделе, не обновлялась в 2021 году.  



 

 

МБОУ СШ 

№ 6 

нет есть Нет  Нет (есть 

неутвержденный 

есть нет есть 

 

 

 

Примечани

я 

входит в блок 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

Нормативная база представлена не в полном 

объеме, федеральный приказ № 119 находится 

в документе «Письмо Рособрнадзора», что 

затрудняет его поиск 

 В разделе нет 

методических 

рекомендаций

. Документы 

дублируют 

нормативный 

блок 

Не освещены 

события  ОУ 

 

Информация структурирована по блокам 

МБОУ 

ОШ № 8 

есть есть нет нет есть есть есть 

 

Примечани

я 

  

Нормативная база не в полном объеме 

   

 

Информация структурирована на блоки, изучение удобно. 

МБОУ 

ОШ № 12 

есть есть нет есть нет Есть, но 2020 

года 

есть 

 

Примечани

я 

 Нормативная база представлена не в полном 

объеме 

Представленная информация не структурирована 

на блоки, а размещена на одной полосе, что 

затрудняет изучение. Памятки представляют 

собой набор текста, который внимания 

пользователя не привлекает 

МБОУ ОШ 

№ 14 
есть есть нет нет нет есть есть 

 

 

Примечани

я 

   График есть, но 

он не утвержден 

Есть 

некоторая 

информация 

За 2020 год Памятки 

представляют 

собой набор 

текста, который 

внимания 



пользователя не 

привлекает 

  

Информация не структурирована на отдельные блоки, а расположена на одной полосе.  

 

Памятки представляют собой набор текста, не привлекающего внимание пользователей сайта  

МБОУ СШ 

№ 15 

нет нет нет Нет (есть 

неутвержденный

) 

нет Только 2020 

год 

нет 

 

 

Примечани

я 

входит в блок 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

   есть 

некоторая 

информация 

по ссылке на 

сайт РЦОКО 

 Есть 

информация, 

дублированная с 

РЦОКО, 

информации по 

УО нет 

 Информация размещена некорректно, намешено с нескольких направлений, не структурирована 

на блоки, много информации лишней  

МБОУ СШ 

№ 16 

есть есть есть есть нет есть нет 

 

 

Примечани

я 

   Есть в 

приложении к 

приказу о 

проведении в 

ОУ, утвержден  

 

Информация 

представлена 

  

Информация 

представлена 

Нормативные документы представлены в полном 

объеме 

 Информация ,представленная в разделе не структурирована на блоки, что значительно затрудняет 

ее изучение 

 

 


	C:\Users\User\Documents\САЙТ ИМЦ\Проверка сайтов ВПР\Проверка сайтов ВПР\Сводная таблица.docx
	C:\Users\User\Documents\САЙТ ИМЦ\Проверка сайтов ВПР\Проверка сайтов ВПР\Справка о проведении проверки.docx

