
Центр развития образования Усольского района

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ 
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Результаты Иркутской области по обеспечению объективности проведения 
ВПР

Завышенные значения среднего  балла ВПР

Несоответствие результатов ВПР и школьных 
отметок

Резкое возрастание или резкое падение 
результатов одной параллели от одного класса к 
следующему

42 место (26% МО)
53 49

61

41

2017 2018 2019 2020год

39 место (58% МО)

Маркеры для отбора школ, имеющих 
необъективные результаты для Рособнадзора:
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Управление качеством образования на основе 
результатов оценочных процедур

Целеполагание, 
методология

Выбор 
показателей

Сбор данных

Анализ показателей, 
выявление проблем, 

оценка эффективности 
инструментов

Разработка и 
реализация 

практических мер

Оценка 
эффективности 
управленческих 

решений

Важнейшей составляющей управления качеством 

образования является объективность оценки 

образовательных результатов

 Организационное обеспечение процедуры 

оценки качества

 Объективность оценивания

В случае получения необъективных 
данных невозможно принимать 

эффективные управленческие решения
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Результаты всероссийских проверочных работ 2020 г.
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1. Успеваемость и качество обученности снизились

на 10%-15%.

2. Самое большое снижение качества обученности

произошло по русскому языку в 4-х классах,

биология в 5-х,6-х классах (20%).

3. Более половины обучающихся не смогли

подтвердить свои отметки.

4. Проблемные зоны (метапредметные

результаты):

• определять понятия, устанавливать

аналогии, выбирать основания и критерии

для классификации, классифицировать;

• устанавливать причинно-следственные связи,

строить логические рассуждения,

умозаключения и делать выводы;

• умения осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей

коммуникации;

• смысловое чтение.

Sbornik.pdf (coko38.ru)
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5 школ 

ВПР
проводились с 

контролем 
объективности

Результаты всероссийских проверочных работ 2020 г.
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Информационные буклеты о ВПР для учащихся, родителей и 
образовательных организаций

Материалы размещены на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 
https://coko38.ru
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Методические рекомендации «Организация 
работы муниципального и школьного 

координаторов в личном кабинете ФИС ОКО»

Материалы размещены на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

https://coko38.ru

Вебинар по теме: «Организация и 
проведение ВПР по иностранному 

языку в 7 классе»
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Видеоконсультации по согласованию подходов к оцениванию 
заданий ВПР

Видеоконсультации

размещены на сайте 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

https://coko38.ru

Учителя часто оценивают 
работы не по критериям!

Пополнение 
видеоконсультаций

к 15 марта 2021 года
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Итоги региональной перепроверки работ участников
ВПР-2020 в разрезе предметов русского языка и математики 

 В выборку вошли 70 ОО из 37 МО

 Проверено 3079 работ

из 5-х,6-х,7-х и 8-х классов: 

Русский язык 1513 работ

Математика 1566 работ

Состав экспертной комиссии

№ 

п/п

Учебный предмет Количество экспертов (чел.)

1 Русский язык 10

2 Математика 11

3 Начальные классы 10
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В 2019 году с признаками необъективности:

1. Большееланская СОШ, математика 6 класс

2. СОШ №6, математика 7 класс

3. Тельминская СОШ, русский 5 класс

4. Новомальтинская СОШ, русский 6 класс, 
математика 5 класс

Региональная перепроверка – с 3 по 8 ноября 2020 года

Эксперты от Усольского района:
1. Сафронова Л.Н., Белореченский лицей
2. Емельянченко С.Е., Белореченский лицей
3. Фрунза М.В., Белореченская СОШ

Материалы размещены на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО

https://coko38.ru
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Ошибки, выявленные в ходе перепроверки

1. В специальном поле для отметок бланка проверочной работы проставлены 
баллы при отсутствии ответа обучающегося

2. Пропуск явных ошибок обучающихся

3. Оценка работ учителями не по критериям

4. Исправление ответов обучающихся

5. Помощь учителем/использование учебной литературы и других источников 
информации обучающимся при выполнении заданий, что привело к 
идентичным ответам

6. Другие (указать какие)

7. В специальном поле для отметок бланка проверочной работы баллы не 
проставлены
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Математика, 6 класс

26 учащихся, 14 заданий

60 раз!!! – код ошибки №1

4 раза – код ошибки №2

4 раза – код ошибки №3

1 раз – код ошибки №7

ВСЕГО: 68 ошибок

МБОУ «Большееланская СОШ»
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МБОУ «СОШ №6»

Математика, 7 класс

21 учащихся, 14 заданий

ВСЕГО: 16 ошибок

(код ошибки №3, 4, 6, 8)

МБОУ «Тельминская СОШ»

Русский язык, 5 класс

30 учащихся, 14 заданий

ВСЕГО: 23 ошибки

(код ошибки №2, 3, 4, 7)

1. В специальном поле для отметок бланка 
проверочной работы проставлены баллы при 
отсутствии ответа обучающегося

2. Пропуск явных ошибок обучающихся
3. Оценка работ учителями не по критериям
4. Исправление ответов обучающихся
5. Помощь учителем/использование учебной 

литературы и других источников 
информации обучающимся при выполнении 
заданий, что привело к идентичным ответа

6. Другие (указать какие)
7. В специальном поле для отметок бланка 

проверочной работы баллы не проставлены
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МБОУ «Новомальтинская СОШ»

Русский язык, 7 класс

23 учащихся, 14 заданий

59 раз – код ошибки №1

89 раз – код ошибки №2

13 раз – код ошибки №3

11 раз – код ошибки №4

5 раз – код ошибки №5

2 раза – код ошибки №6

ВСЕГО: 179 ошибок

(код ошибки №3, 4, 6, 8)

Математика, 5 класс

25 учащихся

3 ошибки (код 2, 4 ,5)

1. В специальном поле для отметок бланка 
проверочной работы проставлены баллы при 
отсутствии ответа обучающегося

2. Пропуск явных ошибок обучающихся
3. Оценка работ учителями не по критериям
4. Исправление ответов обучающихся
5. Помощь учителем/использование учебной 

литературы и других источников 
информации обучающимся при выполнении 
заданий, что привело к идентичным ответа

6. Другие (указать какие)
7. В специальном поле для отметок бланка 

проверочной работы баллы не проставлены
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Муниципальная перепроверка

9 – 11 ноября 2020 года

1. Мальтинская СОШ (математика, русский 6 класс)

2. СОШ №20 (математика 6 класс)
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Управление качеством образования на основе 
результатов оценочных процедур

Целеполагание, 
методология

Выбор 
показателей

Сбор данных

Анализ показателей, 
выявление проблем, 

оценка эффективности 
инструментов

Разработка и 
реализация 

практических мер

Оценка 
эффективности 
управленческих 

решений

1. Продолжены публикации для учителей, 

участвующих в проверке ВПР, видеоконсультаций с 

участием практикующих педагогов, экспертов 

региональных предметных комиссий по 

разъяснению подходов к оцениванию заданий с 

развернутым ответом по истории, обществознанию, 

географии, биологии, химии, физики и иностранных 

языков обучающихся 4-8-х классов.

2. Внесены корректировки в региональный 

регламент проведения ВПР в Иркутской области в 

2021 году.

3. Внести корректировки в региональный 

мониторинг обеспечения объективности 

проведения ВПР.
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ГАУ ИО ЦОПМКиМКО: https://coko38.ru

ФИОКО:  https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

ФИС ОКО: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#

Комитет по образованию Усольского района 

http://uoura.ru/
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Проведение всероссийских проверочных работ в 2021 г.

850

122 тыс. 140 тыс.110 тыс.110 тыс.47 тыс. 84 тыс.

843 776

1-26 марта (10,11 классы); 

15 марта – 30 апреля (4,5,6,7,8 классы)
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Русский язык

Математика

Окружающий мир

4   

класс

Русский язык

Математика

История

Биология

5   

класс

Русский язык

Математика

История*

Биология*

География*

Обществознание*

Физика*

Химия*

8 

класс

Русский язык

Математика

История*

Биология*

География*

Обществознание*

6 

класс

Русский язык

Математика

История

Биология

География

Обществознание

Физика

Иностранный язык  

(01.04.-30.04.2021)

7 

класс

География

10 

класс

История

Биология

География

Физика

Химия

Иностранный язык

11 

класс

с 15 марта по 30 апреля

В штатном режиме

*ВПР в параллели 6 и 8 классов проводятся для каждого 

класса по двум предметам на основе случайного выбора

с 01 марта по 26 марта

В режиме апробации 
(решение об участии принимает 

школа)

График проведения определяется ОО самостоятельно! 
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!
На проверку работ и прикрепление 

протоколов  отводится от 1 до 4 дней 

(не более)! 

!
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Все обучающиеся 4,5,7 классов принимают участие во всех ВПР, предусмотренных для данных параллелей.

В 6 и 8 классах русский язык и математика проводятся в штатном режиме. По остальным предметам - для 
каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. То есть для каждого класса в параллели 
будут выбраны свои два предмета.

Для всех классов параллели работа проводится в один день (исключение РУ4 – 2 дня).

Работы для 4-8, 10-11 классов каждой школы будут сгенерированы индивидуально из закрытого банка 
заданий.

Адаптированных материалов ВПР нет. Администрация ОО определяет участие учеников с ОВЗ по 
согласованию с родителями. Участие обучающихся, находящихся на семейном образовании 
согласовывается с МОУО.

Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР по решению ОО (по предметам, по которым НЕ
планируют сдавать ЕГЭ).

В ВПР по географии в 10 классе могут принимать участие только те обучающиеся, у которых по учебному плану 
изучение предмета «География» заканчивается в 10 классе.

!
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Сводная заявка ВПР
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Обеспечение объективности результатов ВПР

Регламент проведения ВПР

• ВПР с выборочным контролем объективности результатов, отчет МК -
приложение 4

• Перекрестная проверка работ участников ВПР, отчет МК – приложение 4

• Поверка работ комиссией в соответствии с критериями (обсуждение критериев, 
видеозапись – РК по запросу)

Общественное наблюдение

• Формирование состава общественных наблюдателей

• Отчет МК – приложение 3

Порядок проведения ВПР с выборочным контролем 
объективности результатов 

Социологический опрос «Удовлетворенность системой 
образования Иркутской области» (https://uso.coko38.ru/)

Включены вопросы о ВПР 
27
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Перекрёстная проверка школ

№ Проверяемая ОО Проверяющая ОО Предмет Класс

1 МБОУ «Большееланская СОШ» МБОУ «Тельминская СОШ» Математика 6

2 МБОУ «Тельминская СОШ» МБОУ «Новомальтинская СОШ» Русский язык 5

3 МБОУ «Новомальтинская СОШ» МБОУ «СОШ №6» Русский язык 6

Математика 5

4 МБОУ «СОШ №6» МБОУ «Буретская СОШ» Математика 7

5 МБОУ «Буретская СОШ» МБОУ «Мальтинская СОШ» Биология 7

6 МБОУ «Мальтинская СОШ» МБОУ «Тайтурская СОШ» Математика 8

7 МБОУ «Тайтурская СОШ» МБОУ «Большееланская СОШ» История 7
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ПО ИТОГАМ ПРОВЕДНИЯ ВПР

• Анализ результатов ВПР и анализ эффективности принятых мер (сайт, 60 дней)

• Комплектный анализ ОО с низкими и (или) необъективными результатами (РК, 60 
дней)

• Проведенный анализ – ПЛАН мероприятий (КПК)

• Диагностика уровня сформированности предметных компетенций учителей 

• Семинары, разъяснительная работа

МОУО

• Анализ результатов ВПР 

• Изменения в программы, ВСОКО

• Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 
ОО

• Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки обучающихся 

ОО
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Работа с результатами ВПР

 Оценивать учителей по результатам 

ВПР

 Поощрять 100% успеваемость

 Наказывать за низкие результаты

 «Натаскивать» обучающихся на 

выполнение ВПР

 Проводить регулярную работу 

методических объединений по 

обсуждению ошибок по ВПР и 

способов их предотвращения

 Мониторинг результатов

 Методическая помощь учителям, 

обучающиеся которых показали 

низкие результаты

 Направлять учителей на курсы 

повышения квалификации
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Коллеги, добрый день! До своих ОО доведите следующую информацию: в 
личных кабинетах ОО появляются публикации о проведении ВПР по всем 
предметам. Необходимо обратить внимание на проведение работ по выбору в 6 
и 8 классах - даже если и есть публикации по этим предметам, но школе еще 
неизвестно распределение (какой именно класс пишет какой предмет, который 
федерация определила для них), то они пока НИЧЕГО не проводят! Необходимо 
знать, на какую именно неделю школа заявляла проведение работ по выбору и 
ждать списка от федерации (примерно за неделю до проведения все появится)! 
Ранее федерация уже упоминала, что публикации по всем предметам будут 
выставлены всем ОО, независимо настала ваша неделя проведения или нет 
предмета по выбору. Поэтому ОО не стоит волноваться и в работе 
ориентироваться на свой график проведения ВПР (в том числе и по 
заполоненной форме по 6 и 8 классам)!
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Спасибо за внимание

Наши контакты: 

Центр развития образования Усольского района

Эл.почта: anb@uoura.ru

Тел.: 8(39543) 3-06-74
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