
Организация методической работы со школами Кемеровского 

муниципального района, показавшие признаки необъективности по 

результатам ВПР 

1.  В Кемеровском муниципальном районе 18  

общеобразовательных организаций, из них две школы являются 

малокомплектными. Всего обучаются 4394 школьника.  

В районе сформировано понимание того, что эффективное 

управление качеством образования возможно лишь на основе 

применения объективных оценочных процедур. 

2.  С 2015 года Всероссийские проверочные работы проводятся 

во всех школах района, на слайде представлены результаты ВПР по 

математике и русскому языку одних и тех же детей за 2017, 2018, 

2019 годы в целом по району. 

Из диаграмм видно, что качественная успеваемость 

обучающихся не стабильна, в чем нестабильность, почему 

получены такие результаты? 

3.  По комплексному анализу результатов ВПР Россобрнадзра за  

3 года  из 18 школ района в список школ, показывающие 

необъективные результаты попали 6, из них Мозжухинская школа 

в 2019 году повторно показала необъективный результат, а 

Верхотомская 3-ий год подряд. 

4.  Учитывая, что школы района ежегодно попадают в список 

необъективности по результатам ВПР, сотрудники методического 

центра провели комплексный анализ результатов ВПР школ района 

и выявили проблемы, сложившиеся в системе объективного 

оценивания образовательных результатов ВПР. Например, в 18 

школах района недостаточно функционирует внутрешкольная 

система оценки качества образования; некорректно заполненные 

протоколы ВПР наблюдаются в 11 школах района и другие 

причины, которые я озвучивать не буду, они представлены на 

слайде.  

5.  А также предоставленные школами отчеты результатов  ВПР 

носили только статистический анализ. Сравнительного анализа с 

текущей успеваемостью и итоговыми отметками, выявления 

причин необъективности выставления отметок в отчетах не 

наблюдалось. 

В связи с этим, Методическим центром разработаны 

методические рекомендации для составления глубокого анализа 

результатов ВПР, критерии оценивания по всем видам учебных 

работ обучающихся.  

На расширенном районном методическом объединении, с 

участием заместителей директоров, учителей-предметников, 

участвующих в подготовке к ВПР, педагогов психологов,  которое 

прошло 29 октября, педагоги еще раз обсудили разработанные 

методические рекомендации, внесли корректировки в критерии 



оценивания учебных достижений, проведение самодиагностики. В 

настоящее время материалы готовы для направления на 

внешнюю экспертизу (в КРИПКиПРО) для дальнейшего 

использования в работе. 

6.  В свою очередь сотрудники Методического центра провели 

анкетирование  среди заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе и учителей-предметников по вопросам 

организации и проведения ВПР. Результаты порадовали! Особенно  

3 показателя, а именно: 70 % респондентов понимают цели и 

задачи проведения Всероссийских проверочных работ, 82% - знают 

критерии оценивания и 86% - умеют делать развернутый анализ 

работ. 

Возникает вопрос: Почему наши школы попали в списки 

школ с необъективными результатами? 

7.  Для дальнейшей работы с учителями-предметниками 

Методический  центр определил 3 зоны «риска»:  

«Высокая зона риска» - учителя, показывающие стабильно 

низкие результаты ВПР (3 школы – 16 %); 

«Средняя зона риска» - учителя, показывающие 

образовательные достижения учащихся на уровне среднего 

регионального – окружающий мир, биология, а также низкие 

результаты ВПР, необъективность выставления отметок (10 школ – 

56%); 

«Низкая зона риска» - у которых  стабильные или высокие 

результаты по ВПР (5 школ -28%). 

Для каждой «зоны риска» разработаны программы, в 

которые включены различные формы проведения мероприятий:  

квесты; проекты; мастер-классы; дискуссии; работа в группах и 

т.д., с привлечением учителей, показывающих стабильные 

результаты, внешних экспертов и другие. 

8.  Помимо этого сотрудниками Методического центра ведется 

планомерная работа по решению кадрового вопроса. Еще раз 

обращусь к слайду, на котором перечислены проблемы. И 

остановлюсь на проблеме о недостаточной подготовки педагогов 

(молодых специалистов, педагогов с перерывом в работе), 

ежегодной смене педагогов по русскому языку и математике в 5-6 

классах.  

 

9.  Для решения данной проблемы организованы дистанционные 

курсы повышения квалификации по теме «Оценка качества 

образования в образовательной организации», на базе ФГБУ 

«ФИОКО», на которых в этом учебном году обучатся 37 человек, 

из которых 9 человек уже проходят обучение, а остальные 

приступят с 1 ноября.  

В конце 2-ой четверти 2019-2020 учебного года запланировано 



проведение добровольной сертификации педагогов на уровне 

района, которая поможет провести диагностику профессиональных 

проблемных зон и выработку траектории повышения 

квалификации педагога. 

Также ежегодно проводятся курсы, семинары для учителей-

предметников, которые представлены на слайде. 

10.  Особый акцент методический центр ставит на мероприятия  по 

улучшению качества результатов ВПР, а именно: 

 Совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования  

  Усовершенствование модели мониторинга качества 

образования в школе  

 Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов 

11.  Учитывая выявленные проблемы определены пути решения 

по исключению признаков необъективности результатов ВПР, 

которые размещены на слайде. 

12.  Для увеличения объективности результатов оценочных 

процедур Методическим центром в районе разработана «дорожная 

карта» на основе рекомендаций Министерства просвещения «О 

проведении мониторинга качества образования» по трем 

направления: 

 - Обеспечение объективности образовательных результатов 

в рамках конкретной оценочной процедуры в ОО; 

- Выявление ОО с необъективными результатами и 

профилактическая работа с выявленными школами 

- Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов. 

13.  Считаю, что целенаправленная спланированная работа по 

подготовке к проверочным работам в дальнейшем принесёт свои 

результаты. 

14.  Спасибо за внимание! 

  


