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Уважаемая Людмила Вячеславовна!

На Ваше письмо от 26.03.2021 № 524 АМС МО Ардонский район 
сообщает о проведенном служебного расследования по выявленным 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки признакам 
необъективности результатов по итогам анализа Всероссийских проверочных 
работ в 2020 году (далее - ВПР) в МБОУ СОШ №1 г.Ардон. В ходе 
расследования проведен анализ результатов ВПР, выявлены несоответствия 
осуществления проверки работ обучающихся критериям проверки 
контрольно-измерительных материалов. Администрации МБОУ СОШ №1 
были даны рекомендации провести анализ причин необъективных 
результатов ВПР и принять меры по их недопущению впоследствии. 
Информация о результатах расследования в приложении к данному письму.

На основании вышеизложенного Управлением образования вынесено 
дисциплинарное взыскании в виде выговора руководителю МБОУ СОШ №1 
Бацоевой Т.М. В целях предупреждения нарушений порядка проведения 
независимых оценочных процедур рекомендовано совершенствовать работу 
по повышению эффективности внутришкольной системы оценки качества 
образования, проводить с учителями и методическими объединениями 
учителей-предметников аналитическую работу с результатами проверочных 
работ, осуществлять непрерывный процесс повышения квалификации 
учителей в области оценки результатов образования.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава администрации 3. Магомедов

Исп. А. В. Швецов 
3-01-75 доб.ЗЗЗ
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Заместителю Главы АМС- 
начальнику Управления образования

А.В.Швецову

Информация

По результатам перепроверки всероссийских проверочных работ по 
русскому языку» поясняю, что эксперты Тахохова Б.Ю., Бибоева М.Б., 
Аккалаева А,А., Кудухова Н.З. согласны с выводами региональных экспертов:

- одна работа проверена строго в соответствии с критериями, количество 
баллов не изменилось;

- н двух работах балды были повышены;
- в остальных работах баллы были снижены по заданиям №1, №2, №5, 

М>6. ч т о  привело к снижению результатов работ.
Школьные эксперты поясняют это тем» что, если решение заданий было 

выполнено верно» но не доведено до логического конца или ответы 
обучающихся носили спорный характер, чтобы не понизить балды из-за 
небольшой неточности, балл ставился в пользу ученика.

Эксперт школы по химии Журмншова С.В. не согласна с выводами 
региональных экспертов, поясняя это разными подходами к критериям проверки.

Все работы, отмеченные в процессе перепроверки, выполненные на К) 
баллов, соответствуют уровню знаний данных обучающихся. В основном 
правильные ответы были даны, на задания 1.2,3 Л ,6.1 Д ,  которые легко даются 
обучающимся.

Результаты региональной перепроверки BITP позволили выявить ряд 
проблем, решение которых требует особого внимания.

В связи с этим учителям рекомендовано:
- детально изучить банк методических материалов (описание контрольных 
измерительных материалов, демоверсии, критерии оценивания ВПР) и строго 
придерживаться их;
- обеспечить прохождение педагогами курсов повышения квалификации;
- включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 
обучающихся;
- по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска», 
спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по 
устранению пробелов в знаниях обучающихся.

Директор: <ТуСЛвт/' /Т.М. Бадаева /
j



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ав ]

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.В, ПАСЫНКОВА г. АР ДОНА

ПРИКАЗ

30 марта 2021г № 9- К

О применении дисциплинарного взыскания.

В соответствии со ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю :

Объявить выговор за необъективность оценивания ВПР следующим сотрудникам:
- Тахоховой Б.Ю., учителю русского языка к литературы;
- Бибоевой М.Б., учителю русского языка и литературы:
- Аккалаевой А.А., учителю русского языка и литературы;
- КудуховоЙ Н.З., учителю русского языка и литературы.

В дело 03-02 *

*
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О применении дисциплинарного взыскания

По релудыжгам: служебного расследования и в гаотаегетшш со ст, 
№23СЙ Трудового кодекса РФ

I .Применить дисциплинарное взыскание » виде выговора к директору 

МБОУ СОШ М»1 г, Арден Арденского района Бадеевой Тамаре Михайловне.

2Xhira.roMiiTb Бацоеву TJML е настоящим приказом в уегамотяеммом 

законом порядке.

3 .Контроль /исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель. главы AMG- ,

П Р И К А З Ы  В А К):

начальник Управления обраю)ри|м: А. Швецов

• "S Ч* ч Щ  ;■-АРМ §що.е«


