
 

Школы с признаками необъективных результатов. Итоги 2020 года. 

Основные мероприятия. 

По итогам проведенных ВПР в 2020 году, в список школ, показавших 

признаки необъективности попали 3 школы Кемеровского муниципального 

округа: 

МБОУ «Береговская СОШ» - завышенные результаты ВПР по 

математике в 6 классе (по программе 5 класса). Данная школа показывает 

необъективность повторно: в 2019 году – завышенные результаты ВПР по 

русскому языку в 4 классе. 

МБОУ «Металлплощадская СОШ» - завышенные результаты ВПР по 

математике в 6 классе (по программе 5 класса). 

МБОУ «Ягуновская СОШ» - завышенные результаты ВПР по русскому 

языку в 6 классе (по программе 5 класса). 

Причины необъективности: 

- Целенаправленная работа учителя на подготовку к ВПР 

(«натаскивание» на заданиях) 

- Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 

- Высокая мотивация обучающихся и родителей на высокий результат 

ВПР 

       По результатам ВПР-2019 года в муниципалитете проводились 

следующие мероприятия:  

 В муниципалитете открыты инновационные методические площадки, 

связанные с использованием результатов ВПР (площадка: 

«Использование мониторинговых исследований для повышения 

качества образования» на базе школ: МБОУ «Береговская СОШ», 

МБОУ «Верхотомская ООШ», МБОУ «Мозжухинская ООШ»; 

площадка: «Современная школа, как фактор повышения мотивации 

педагогов и обучающихся к повышению качества образования» на базе 

МБОУ «Ягуновская СОШ».) 

 Разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению 

объективности результатов ВПР 

 Внесены изменения в рабочие программы с учетом результатов ВПР 

2019 года 

 Муниципальная проверка ВПР школ, попавших в список с признаками 

необъективности 

 Организация видеонаблюдения во время проведения ВПР 



 Аналитическая работа по выявлению необъективности на уровне 

муниципалитета 

 Направление подготовленных наблюдателей в ОО муниципалитета, где 

были выявлены признаки необъективных результатов ВПР в 2017-2019 

гг. 

 Разработаны четкие регламенты проведения и проверки ВПР 

 

Разъяснительная работа с работниками ОО 

 Обучение руководящих и педагогических работников по вопросам 

работы в разделе "Аналитика" на сайте ФИС ОКО в личных кабинетах 

ОО (просмотр, заказ и скачивание аналитических отчётов с 

результатами ВПР) 

 Обучение руководящих и педагогических работников интерпретации 

данных аналитических отчётов из раздела "Аналитика" на сайте ФИС 

ОКО по результатам ВПР 

 Проведены серия семинаров для учителей начальных классов для 

обрабатывания умения решать задачи, применяя способы, связанные с 

математическим моделированием; 

 С учётом результатов ВПР-2021 планируется составление 

(корректировка) и реализация "дорожной карты" в целях подготовки к 

международным исследованиям PISA-2022, PISA-2025 (в том числе 

владение иностранным языком), TIMSS-2023, PIRLS-2026, 

региональной оценке про модели PISA в 2024 году 

 Планируется открытие инновационных и (или) опорных методических 

площадок, связанных с использованием результатов ВПР 

 Включение в программы курсов повышения квалификации модулей по 

вопросам критериального оценивания. 

 

         Проведённые  мероприятия для родителей:  

 Консультации родителей по вопросам процедуры проведения ВПР, 

родительские собрания на тему психологической готовности 

обучающихся к ВПР; 

 Родительские собрания "ВПР как инструмент объективной оценки 

обучающегося"; 

 Информация на стендах и сайте ОО о ВПР с описанием целей - 

Источник информации - официальный сайт ФИОКО. 

 

Проведенные мероприятия для обучающихся: 

 Составлены индивидуальные карты на обучающихся «группы 

риска» 

 Организованы консультации с психологами 

 


