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Введение 

Система оценки качества образования предполагает формирование системной аналитической основы для развития эффективных 

механизмов комплексного мониторинга качества общего образования, опирающейся на данные о результатах процедур оценки качества 

образования (ВПР, НИКО) и государственных итоговых аттестаций (ОГЭ, ЕГЭ).  

Направления анализа формируются в соответствии с актуальными направлениями развития системы образования с учетом 

необходимости рассматривать каждое из направлений отдельно, в целом по общеобразовательным организациям городского округа Заречный 

и в сравнении с результатами по Свердловской области и Российской Федерации.  

Основные направления анализа результатов оценочных процедур:  

1) анализ по направлениям, связанным с оценкой образовательных результатов, в разрезе отдельных предметов; 

2)        анализ по направлениям, связанным с объективностью оценки образовательных результатов; 

 В 2020 году Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) проводились в 5, 6,7.8, 9 классах в штатном режиме, но в 9 классах 

образовательные организации имели возможность самостоятельно выбирать предметы, по которым будут проводиться ВПР.  

Участниками ВПР 2020 года являлись все обучающиеся соответствующих классов всех образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих программы начального общего и основного общего образования. Всего в ВПР в 2020 году в городском округе 

Заречный приняли участие   340 обучающихся 5 классов, 360 обучающихся 6 классов, 306 обучающихся 7 классов, 262 обучающихся 8 классов, 

233 обучающихся в 9 классах.  

  Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всероссийские проверочные работы 2020 года проводились в сентябре-октябре в целях: 

-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

-корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  

Тексты Всероссийских проверочных работ разрабатывались в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования с учетом примерных основных образовательных программ. Проверочные работы по формату 

приближены к традиционным контрольным работам.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения, разработки и внедрения 

программ повышения эффективности преподавания и обучения в школах. 

Представленные материалы могут быть использованы работниками органов управления образованием, городских и школьных 

методических объединений учителей-предметников, педагогами: 

   для принятия управленческих решений по совершенствованию процесса обучения; 

  для планирования мероприятий по поддержке образовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты;  
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 при планировании обмена опытом работы и распространения успешного опыта обучения школьников предмету и опыта подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации; 

  при планировании учебного процесса и для корректировки используемых технологий обучения.  

При составлении информационно-аналитической справки использована информация о результатах ВПР- 2020, представленная ФИС 

ОКО и образовательными организациями городского округа Заречный. 

 

1. Анализ обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

 

В целях проверки соблюдения порядка проведения ВПР, повышения объективности при проведении ВПР в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Заречный в период с 21.09.2020 по 09.10.2020 была осуществлена проверка проведения ВПР 

(постановление Администрации ГО Заречный от 14.08.2020 № 592-П «Об организации проверки знаний обучающихся образовательных 

организаций городского округа Заречный по основным общеобразовательным программам», приказ МКУ «Управление образования 

городского округа Заречный» от 28.09.2020 № 70-од «О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образования ГО Заречный» от 

11.02.2020 № 11-од «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ на территории городского округа Заречный в 2020 

году»).  

Всероссийские проверочные работы организованы и проведены в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 313-404, Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-2.4), письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 11.08.2020 № 02-01-81/8826 «О проведении ВПР осенью 2020г. 

Основными формами контроля проведения ВПР являлись: анализ документов, собеседование с администрацией общеобразовательной 

организации, наблюдение, самоанализ. 

В соответствии с графиком проведения проверок выборочно осуществлены выезды представителей МКУ «Управления образования ГО 

Заречный» в общеобразовательные организации в день проведения ВПР, а также в дни проведения проверки и оценивания работ участников 

ВПР. 

Проверка проводилась по следующим показателям: 

1. Наличие приказа ОО о проведении ВПР; 

2. Наличие обучающихся с ОВЗ; 

3. Время начала и окончания проведения выполнения учащимися ВПР; 

4. Выделена отдельная аудитория, соответствующая санитарным требованиям и условиям; 

5. Соблюдение времени на проведение ВПР; 

6. Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения обучающимися ВПР; 

7. Доброжелательный настрой организаторов ВПР; 

8. Форма рассадки участников ВПР (по 1 или 2 участника); 

9. Обеспечение всех обучающихся контрольно-измерительными материалами (КИМ); 

10. Наличие общественных наблюдателей; 

11. Организаторы проводят инструктаж для участников и информируют о порядке проведения ВПР; 
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12. Исключение фактов использования обучающимися справочно-информационных материалов по теме ВПР; 

13. Исключение фактов подсказывания обучающимся со стороны организаторов ВПР; 

14. Исключение фактов выноса обучающимися работ и КИМ во время проведения ВПР; 

15. Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов. 

 

Проверка обеспечения объективности оценивания работ участников ВПР проводилась по следующим показателям: 

1. Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов; 

2. Проведение инструктажа все категорий лиц, привлекаемых к проведению ВПР; 

3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении ВПР: 

 наличие информации о проведении ВПР на информационных стендах; 

 наличие информации о проведении ВПР на официальном сайте ОО; 

 проведение классных часов и родительских собраний по ВПР (количество, классы). 

4. Обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися работ: 

 проверка работы с помощью критериев, полученных в личном кабинете ОО в системе ФИС ОКО после 16.00 (местн.) в день      

проведения работы; 

 проверка работ участников ВПР учителями, не преподающими в данных классах; 

 соблюдение требований к квалификации экспертов, привлекаемых для оценивания работ, указанных в инструкции для ОО; 

 согласованность подходов к оцениванию работ, единообразие в понимании критериев оценивания работ; 

 соблюдение сроков проведения проверки работ обучающихся. 

По результатам проведенной проверки нарушений со стороны администрации школ, организаторов в аудиториях при проведении ВПР 

не выявлено. 

Сводные данные по результатам самооценки объективности проведения ВПР общеобразовательными организациями ГО Заречный   

представлены в таблице 10. 

 

                                                                                                                                                                                           Таб.10 

№п/

п 

Показатели 

 

 

Критери

и 

Оценка образовательной организации 

СО

Ш № 

1 

СО

Ш 

№ 2 

СО

Ш 

№3 

СО

Ш 

№4 

СО

Ш 

№ 6 

СО

Ш 

№ 7 

1 Наличие приказа (или иного документа) об обеспечении объективности 

процедур оценки качества образования  

 

  

  
 

0-нет 

1-да 

1 1 1 1 1 1 
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2  Наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, 

 регламентов проведения независимых оценочных процедур (ВПР,ДКР, ПР)  
 

 3 3 3 3 3 3 

3 Наличие системы подготовки общественных наблюдателей за процедурами 

оценки качества образования 

 0 0 0 0 1 1 

4 Наличие графика выходов общественных наблюдателей на наблюдение за 

проведением процедуры оценки с указанием сроков, образовательных 

организаций 

 0 0 1 1 1 1 

5 Наличие информационной (аналитической) справки о результатах 

обеспечения в образовательных организациях объективности проведения 

процедур оценки качества образования 

 1 1 0 1 1 1 

6 Проверка всероссийских проверочных работ осуществляется комиссией 

образовательной организации, состоящей из педагогов, не работающих в 

классе, работы которого проверяются 

 1 1 1 1 1 1 

7 Наличие информационной (аналитической) справки о результатах процедур 

оценки качества образования 

 1 1 1 1 1 1 

8 Наличие плана мероприятий по повышению объективности оценки качества 

образования в образовательной организации 

 1 1 1 1 1 1 

9 Обеспечение видеонаблюдения за проведением процедуры оценки качества 

образования и проверки работ участников  

 

 1 0 0 1 0 0 

 Общее количество   9 8 8 10 10 10 

 

Из таблицы следует, что все общеобразовательные организации городского округа, в основном, обеспечивают условия для 

объективного проведения ВПР.  

В целях проверки объективности оценивания работ участников ВПР, а также выявления возможных случаев необъективности 

оценивания работ, была организована взаимопроверка и перепроверка работ участников ВПР муниципальными комиссиями.  

В выборку вошли три организации: МКОУ ГО Заречный «СОШ №4», как образовательная организация с необъективными результатами 

оценивания, МКОУ ГО Заречный «СОШ №6», МКОУ ГО Заречный «СОШ №7», как образовательные организации с низкими результатами 

(по результатам ВПР -2019 г.). 

Результаты работы комиссий запротоколированы и доведены до сведения общеобразовательных организаций. 

Результаты взаимопроверки показали, что работы участников ВПР были проверены корректно в соответствии с критериями оценки, 

размещенными в личных кабинетах общеобразовательных организаций на портале ФИС ОКО. По заключению экспертов, проводивших 

перепроверку работ, работы были оценены в основном, объективно во всех образовательных организациях ГО Заречный. Наблюдаются 

отклонения в оценке экспертов муниципальной комиссии и образовательной организации МКОУ ГО Заречный «СОШ №6» по предмету 

«география», 7 класс, что доведено до сведения Администрации школы.  
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Для обеспечения объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры в образовательных 

организациях городского округа Заречный в 2020 году: 

 проведено обучение педагогических работников; 

 создана внутришкольная система оценки качества образовательных результатов; 

 проведена работа по созданию муниципальной системы оценки качества; 

 обеспечиваются меры по соблюдению объективности при проведении ВПР, а именно: организовано участие педагогических 

работников в работе  вебинаров, семинаров для образовательных организаций; проверка работ обучающихся педагогами, имеющими 

квалификационную категорию, не работающими в данном классе; проведение ВПР организаторами из числа педагогов, не работающих в 

данном классе и не преподающих данный предмет; проверка работ обучающихся экспертами из числа педагогов образовательной 

организации, учителей-экспертов муниципальной экспертной комиссии; присутствие общественных наблюдателей из числа специалистов 

МКУ «Управление образования городского округа Заречный»,  из числа родительской общественности при проведении ВПР; выборочная 

перекрестная перепроверка работ обучающихся на уровне муниципалитета. 

Таким образом, проведено: 

-обеспечение объективности процедур оценки качества образования в рамках конкретной оценочной процедуры;  

-формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

 

Также в 2021 году запланировано проведение собеседований с администрацией общеобразовательных организаций муниципальной 

комиссией по вопросам проведения и решению проблем ВПР. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


