Обеспечение повышения объективности при проведении Всероссийских
проверочных работ в 2019 году
В соответствии с постановлением администрации ГО Заречный от 10.04.2019
№ 408-П «О проверке организации проведения Всероссийских проверочных работ в
муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный в 2019
году», на основании приказа МКУ «Управление образования городского округа
Заречный» от 28.03.2019 № 26-од «Об организации и проведении Всероссийских
проверочных работ на территории городского округа Заречный в 2019 году», в целях
проверки соблюдения порядка проведения Всероссийских проверочных работ
(далее ВПР), повышения объективности при проведении ВПР в муниципальных
образовательных организациях городского округа Заречный в период с 11.04.2019
по 30.04.2019 была осуществлена проверка проведения ВПР.
Основными формами контроля проведения ВПР являлись: анализ документов,
собеседование с администрацией ОО, наблюдение (Программа проверки
организации проведения ВПР в муниципальных общеобразовательных
организациях ГО Заречный (далее - ОО) (утв. постановлением администрации ГО
Заречный от 10.04.2019 № 408-П «О проверке организации проведения
Всероссийских проверочных работ в муниципальных образовательных
организациях городского округа Заречный в 2019 году»).
В соответствии с графиком проведения проверок выборочно осуществлены
выезды представителей Управления образования ГО Заречный в ОО 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;
12.Исключение
фактов
использования
обучающимися
справочноинформационных 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.
Результаты представлены в таблице ниже:
Показатели
наблюдения

СОШ №1

СОШ №2

СОШ №4

СОШ №6

СОШ №7

Дата
проведения
проверки
Предмет, класс

18.04.2019

18.04.2019

16.04.2019

24.04.2019

25.04.2019

Биология,
5 класс

Русский язык,
4 класс

История,
5 класс

Математика, 6
класс

Наличие приказа ОО о
проведении ВПР
Наличие обучающихся с
ОВЗ;
Время
начала
и
окончания проведения
выполнения учащимися
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отдельная
аудитория,
соответствующая
санитарным
требованиям
и
условиям;
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проведение ВПР;
Обеспечение порядка в
аудитории
в
ходе
выполнения
обучающимися ВПР;
Доброжелательный
настрой организаторов
ВПР;
Форма
рассадки
участников ВПР (по 1
или 2 участника);
Обеспечение
всех
обучающихся
контрольноизмерительными
материалами (КИМ);
Наличие общественных
наблюдателей;

+

+

+

Окружающий
мир,
4 класс
+

нет

Нет

+

+

+

11.12-11.57

9.30-10.15

10.10-10.55

9.40-10.25

9.26-10-26

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

2

2

1 и 2 участника

1
и
участника

+

+

+

+

+

1
общественный
наблюдатель
1 организатора;

1
общественный
наблюдатель
1 организатор;

1
общественный
наблюдатель
2
организатора;

Нет

1
общественный
наблюдатель
1 организатор;

Организаторы проводят
инструктаж
для

1 организатор;

+

2

участников
и
информируют о порядке
проведения ВПР;

Исключение
фактов
использования
обучающимися
справочноинформационных
материалов по теме
ВПР;
Исключение
фактов
подсказывания
обучающимся
со
стороны организаторов
ВПР;
Исключение
фактов
выноса обучающимися
работ и КИМ во время
проведения ВПР;
Обеспечение
сохранности данных при
сборе
и
обработке
результатов.
Примечания:

Инструктаж
участников
проведен
в
соответствии
инструкцией к
проведению
ВПР
+

Инструктаж
участников
проведен
в
соответствии
инструкцией к
проведению
ВПР
+

Инструктаж
участников
проведен
в
соответствии
инструкцией к
проведению
ВПР
+

Инструктаж
участников
проведен
в
соответствии
инструкцией к
проведению
ВПР
+

Инструктаж
участников
проведен
в
соответствии
инструкцией к
проведению
ВПР
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие
дежурных
из
числа
преподавателей
в рекреации во
время
проведения
ВПР

+

Наличие
дежурных из
числа
преподавателей
в рекреации во
время
проведения
ВПР

По результатам проверки нарушений со стороны администрации ОО,
организаторов в аудиториях при проведении ВПР не выявлено.
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 4-х классов учителями 5- классов,
преподающими соответствующие предметы, либо учителями
начальной школы, 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.
Результаты представлены в таблице ниже:
Показатели наблюдения
Дата проведения проверки
Предмет, класс

СОШ №1
18.04.2019
Обществознание,
6 класс
+

СОШ №4
16.04.2019
Русский язык,
4 класс
+

+

+

проведено

проведено

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)
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 4-х классов учителями
5- классов, преподающими соответствующие предметы,
либо учителями начальной школы, не преподающими в
данных классах

Для
проверки
работ
участников ВПР 4 классов
привлекаются учителя 5
классов,
преподающие
соответствующие
предметы

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

Требования
к
квалификации экспертов
соблюдены
Подходы
к
оцениваю
обсуждаются
и
согласовываются
перед

Проверка
работ
осуществлялась
учителями
начальных
классов с ВКК, не
преподающих в 4 классах
в 2019 году, с опытом
работы более 3 лет
Требования
к
квалификации экспертов
соблюдены
Подходы к оцениваю
обсуждаются
и
согласовываются перед

Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке
результатов;
Проведение
инструктажа
все
категорий
лиц,
привлекаемых к проведению ВПР;
Информирование обучающихся, родителей (законных
представителей) о проведении ВПР:

соблюдение сроков
обучающихся
Примечания:

проведения

проверки

работ

проверкой
работ
участников
ВПР,
решением педсовета
+

проверкой
участников ВПР

работ

Для
проверки
работ
привлечено 3 эксперта

Для проверки работ
привлечено 4 эксперта

+

В целях проверки объективности оценивания работ участников ВПР, а также
выявления возможных случаев необъективности оценивания работ, в соответствии
с Порядком проведения взаимопроверки ВПР в 2019 году (приложение № 2 к
приказу МКУ «Управление образования городского округа Заречный» от 28.03.2019
№ 26-од «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ на
территории городского округа Заречный в 2019 году») в период с 11.04.2019 по
30.04.2019 была организована взаимопроверка работ участников ВПР 4 классов ОО.
Взаимную проверку работ обучающихся 4 классов ОО – участников ВПР –
осуществляли учителя начальных классов ОО. Каждому педагогу были предложены
для перепроверки работы участников ВПР 4 классов других ОО. Работы были
распределены случайным образом и заново закодированы. Таким образом, была
исключена вероятность проверки педагогом работ обучающихся своей ОО.
Результаты взаимопроверки показали, что работы участников ВПР были
проверены корректно, в соответствии с критериями оценки, размещенными в день
проведения ВПР в личных кабинетах ОО на портале ФИС ОКО. По заключению
экспертов, проводивших перепроверку работ, работы были оценены объективно во
всех образовательных организациях ГО Заречный. Случаев некорректного
оценивания или несоответствия оценки критериям оценивания не выявлено.
Таким образом, результаты проведенных мероприятий по обеспечению
объективности проведения ВПР 2019 позволили наметить основные направления по
обеспечению объективности образовательных результатов в общеобразовательных
организациях городского округа Заречный, а также соблюдения объективности при
проведении ВПР в 2020 году:
1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках
конкретной оценочной процедуры;
2. Формирование
позитивного
отношения
к
объективной
оценке
образовательных результатов;
3. Выявление образовательных организаций и аналитическая работа с
образовательными организациями с признаками необъективных результатов.
Для обеспечения объективности образовательных результатов в рамках конкретной
оценочной процедуры в образовательных организациях городского округа
Заречный:

 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: проведение 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 представителей других
образовательных организаций, из числа родительской общественности при
проведении ВПР; выборочная перекрестная проверка работ обучающихся на
уровне муниципалитета.
Также в 2020 году запланировано проведение муниципальной комиссии по
вопросам проведения и решению проблем ВПР.

