
 

 

Справка 

о результатах обеспечения в образовательном учреждении   объективности 

проведения и оценки ВПР В 2020-2021 году 

В соответствии с приказами и информационно-инструктивными письмами федерального, 

регионального, муниципального уровня: 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга  качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских  проверочных работ в 2021 году»: 

- приказ министерства образования Приморского края от 02.03.2020 № 23а-248 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Приморском крае в 2020 году» (в 

редакции приказа министерства образования Приморского края от 27.08.2020 № 923-а); 

-приказ МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО № 44-А от 02.03.2021 «Об организации и 

проведении ВПР в 2020-2021 учебном году». 

           Все Всероссийские проверочные работы были проведены в соответствии с планом-

графиком, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

и планом – графиком, утвержденным приказом от 02.03.2021 № 44-А «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах МБОУ «№19 «Выбор» НГО» 

В соответствии с вышеперечисленными документами в МБОУ «№19 «Выбор» НГО был 

издан приказ о проведении ВПР, проведены мероприятия, направленные на повышение 

объективности и прозрачности проведения ВПР: 

- исключена возможность доступа к материалам ВПР участников образовательного 

процесса (доступ в личный кабинет имел только школьный координатор – заместители 

директора по УВР, которые осуществляли печать, выдачу, сбор и внесение данных в 

протокол); 

-    своевременно откорректировано расписание уроков; 

-    на каждый предмет были назначены организаторы из числа учителей, не работающих в 

данных классах, назначены организаторы вне аудитории; 

              - привлечены общественные наблюдатели из родительской общественности, по 

результатам  работы которых оформлялись акты наблюдений за соблюдением процедуры 

проведения  ВПР.   

              Перед каждой ВПР по всем предметам с общественными наблюдателями 

проводился инструктаж. 



         -соблюдены установленные сроки проведения и проверки работ; 

         -результаты ВПР своевременно внесены в систему мониторинга. 

     С целью контроля за объективностью проведения Всероссийских проверочных 

работ на   ВПР присутствовали специалисты управления образования администрации  

Находкинского городского округа. 

Одним из критериев выявления школ с необъективными результатами является 

соотнесение результатов ВПР с текущей успеваемостью обучающихся. 

1. Подготовка к проведению ВПР: 

- в образовательном учреждении разработан План мероприятий по повышению 

объективности оценки качества образования, включающий в себя мероприятия по 

нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения ВПР, 

меры по повышению качества преподавания учебных предметов, мероприятия по 

подготовке и повышению квалификации педагогических работников, мероприятия по 

организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР, мероприятия по 

формированию и ведению информационной системы проведения ВПР, мероприятия по 

информационному сопровождению организации и проведения ВПР, контроль над 

организацией и проведением ВПР, анализ результатов и подведение итогов ВПР; 

- изданы приказы о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам; 

-проведены инструктивные совещания с организаторами в аудиториях, общественными 

наблюдателями по процедуре проведения ВПР; 

-подготовлены Графики выходов общественных наблюдателей на наблюдение за 

процедурой проведения ВПР, а также оценки работ участников ВПР. 

2. Проведение ВПР 

-проведение ВПР   проводилось в строгом соответствии с Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ в 2021 году,  Положением о процедуре проведения  

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020-2021 учебном  году МБОУ «СОШ 

№19 «Выбор» НГО,  графиком проведения ВПР в 2020-2021 учебном году, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ  в 2021 году от 11.02.2021 №119.  

- во время проведения ВПР был обеспечен порядок и дисциплина в классах,  рассадка 

по одному участнику за партой и присутствие в аудитории (классе) не менее двух 

организаторов. Организаторами в аудиториях были назначены учителя, не работающие  

в данных классах и не являющиеся учителями по тому предмету, по которому 

проводится работа; 

- при проверке работ и обработке результатов использовался код участника. Каждому 

участнику выдавался один и тот же код на все работы (в 4-8, 10 классах пятизначный 

код, в 11 классе – четырехзначный код). Каждому участнику был выдан  один и тот же 

код на все работы; 

- ответственный организатор получил от федерального организатора ВПР доступ в 

личный кабинет в ФИС ОКО. 2. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в 



личном кабинете ФИС ОКО, сформировал расписание проведения ВПР в 

традиционной и в компьютерной форме в 4 - 8 и в 10-11 классах; 

- варианты ВПР печатались на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности; 

- во время проведения всероссийских проверочных работ присутствовали независимые 

наблюдатели. 

В 2020 – 2021 учебном году проверка работ проводилась школьными предметными 

комиссиями утвержденные приказом № 44-А от 02.03.2021  . При этом осуществлялось   

предварительное коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию. 

3. По результатам   проведения ВПР: 

1. ВПР-2020-2021 прошли в соответствии с нормативной базой. 

2. Нарушений при проведении ВПР не выявлено. 

3. Результаты Всероссийских проверочных работ были проанализированы и 

представлены на совещании педагогических работников МОБУ «№19 «Выбор» НГО. 

Подробно анализировались результаты ВПР по всем учебным предметам во всех 

классах в сравнении со среднестатистическими показателями городского округа, края, 

Российской Федерации. Проведено собеседование с учителям-предметниками по 

результатам ВПР-2020-2021  с обсуждением причин низких результатов ВПР, 

выявление проблемных полей по каждому предмету. 

4. Рекомендации: 

1. Анализ результатов ВПР в 5-9 классах для: 

- каждого обучающегося; 

-каждого класса. 

2. Внесение изменений в рабочие программы. 

 3.Оптимизирование использования в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам. 

4.Обеспечение преемственности обучения и использования метапредметных связей. 

5.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении отдельных заданий. 
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