
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
15.08.2018         № 608 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

 

О мерах по повышению объективности 

результатов ВПР и выдачи медалей 

 

С целью повышению объективности результатов Всероссийских проверочных 

работ и награждения медалями выпускников общеобразовательных организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Государственному автономному учреждению Ростовской области 

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (ГАУ 

РО РИАЦРО, Котова А.Б.) разработать форму отчета, подготовить методические 

рекомендации для проведения анализа результатов Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в общеобразовательной организации и направить их в муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, в срок до 01.09.2018. 

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Болсун Ю.М.) ввести 

в перечень показателей рейтинга для муниципальных районов и городских округов 

по приоритетным направлениям развития образования показатели, связанные с 

объективностью результатов ВПР и выдачи медалей выпускникам (срок – до 

01.09.2018). 

3. Отделу оценки качества образования (Леонидова К.И.): 

3.1. Подготовить предложения по награждению на областной августовской 

конференции руководителей органов управления и общеобразовательных 

учреждений, обеспечивших наилучшие в регионе показатели объективности 

результатов ВПР и выдачи медалей (срок – до 17.08.2018); 

3.2.  Подготовить письма главам администраций муниципальных районов и 

городских округов об итогах анализа объективности результатов ВПР и выдачи 

медалей выпускникам с требованием принять меры по увеличению объективности в 

данных вопросах, а также просьбой о поощрении руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

учреждений, имеющих наилучшие по показателям объективности (срок - до 

01.09.2018). 

 

 

 



4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, в срок до 01.10.2018 обеспечить: 

4.1. Проведение анализа результатов ВПР во всех подведомственных 

общеобразовательных организациях в соответствии с методическими 

рекомендациями ГАУ РО РИАЦРО; 

4.2. Представление в минобразование Ростовской области отчетов о 

проведении анализа результатов ВПР и принятых мерах по повышению 

объективности результатов ВПР теми общеобразовательными организациями, 

которые вошли в перечень Рособрнадзора как имеющие признаки необъективности 

результатов ВПР (приложение). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра - начальника управления непрерывного образования Фатеева А.Е. 

 

 

Министр            Л.В. Балина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен  

ГАУ РО РИАЦРО,  

директор Котова А.Б. 

 

  



Приложение 

к приказу минобразования 

Ростовской области 

от 15.08.2018 № 608 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области 

с признаками необъективности результатов ВПР в 2018 году  

(по данным Рособрнадзора) 
 

№ 

пп. 
Район/городской округ Образовательная организация 

1.  Аксайский район МБОУ Аксайского района средняя общеобразовательная 

школа х. Верхнеподпольный 

2.  Азовский район МБОУ Ново-Маргаритовская основная 

общеобразовательная школа Азовского района 

3.  МБОУ Павловская средняя общеобразовательная школа 

Азовского района 

4.  Багаевский район МБОУ Ажиновская средняя общеобразовательная школа 

5.  МБОУ Карповская средняя общеобразовательная школа 

6.  МБОУ Красненская средняя общеобразовательная школа 

7.  Белокалитвинский район МБОУ Чапаевская средняя общеобразовательная школа 

8.  Верхнедонской район МБОУ Верхнедонского района Поповская основная 

общеобразовательная школа 

9.  Волгодонской район МБОУ Большовская основная общеобразовательная школа 

10.  МБОУ Мокро-Соленовская основная 

общеобразовательная школа 

11.  Дубовский район МБОУ Вербовологовская средняя школа № 6 

12.  Егорлыкский район МБОУ Роговская средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Сергея Валентиновича  Пешеходько 

13.  Заветинский район МБОУ Киселевская средняя общеобразовательная школа 

имени Николая Васильевича Попова 

14.  Зерноградский район МБОУ Россошинская средняя общеобразовательная 

школа Зерноградского района 

15.  Красносулинский район 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 

16.  МБОУ Киселевская средняя общеобразовательная школа 

17.  МБОУ Чернецовская средняя общеобразовательная школа 

18.  Мартыновский район МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 7 

х. Новоселовка 

19.  МБОУ основная общеобразовательная школа№ 16, 

х. Арбузов 

20.  Матвеево-Курганский район МБОУ Анастасиевская средняя общеобразовательная 

школа имени Почетного работника образования РФ 

В.А. Гретченко 

21.  МБОУ Новониколаевская средняя общеобразовательная 

школа 

22.  МБОУ Малокирсановская средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя Советского Союза Павла 

Степановича Кутахова 

23.  Милютинский район МБОУ Петровская средняя общеобразовательная школа 



№ 

пп. 
Район/городской округ Образовательная организация 

24.  Морозовский район МБОУ Вербочанская  средняя общеобразовательная 

школа 

25.  МБОУ Широко-Атаманская основная 

общеобразовательная школа 

26.  Мясниковский район МБОУ Весѐловская средняя общеобразовательная школа 

№ 17 

27.  Обливский район МБОУ «Обливская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

28.  Орловский район МБОУ Курганенская средняя общеобразовательная 

школа 

29.  МБОУ Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа 

30.  Пролетарский район МБОУ Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Пролетарска Пролетарского района 

Ростовской области 

31.  МБОУ «Уютненская средняя общеобразовательная 

школа» Пролетарского района Ростовской области 

32.  МБОУ Дальненская средняя общеобразовательная школа 

Пролетарского района Ростовской области 

33.  Сальский район МБОУ Будѐнновская средняя общеобразовательная 

школа № 80 

34.  МБОУ основная общеобразовательная школа № 24 

п. Манычстрой 

35.  Семикаракорский район МБОУ «Слободская средняя общеобразовательная 

школа» 

36.  Советский район МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Чирский 

Советского района Ростовской области 

37.  Усть-Донецкий район МБОУ Раздорская средняя общеобразовательная школа 

38.  МБОУ Верхнекундрюченская средняя 

общеобразовательная школа 

39.  Целинский район МБОУ Журавлевская средняя общеобразовательная 

школа № 17 

40.  Цимлянский район МБОУ Красноярская средняя общеобразовательная 

школа 

41.  Чертковский район МБОУ Нагибинская средняя общеобразовательная школа 

42.  город Азов МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Азова 

43.  город Батайск МБОУ начальная школа № 1 

44.  город Гуково МБОУ казачья средняя школа № 22 имени кавалера 

Ордена Мужества А. Морозова 

45.  город Донецк МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 

муниципального образования «Город Донецк» 

46.  город Новочеркасск МБОУ средняя общеобразовательная школа № 17 

47.  город Ростов-на-Дону МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 32 

им. «Молодой гвардии» 

48.  МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 18» 

49.  МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 115» 

 

 


