
Организация методической работы со школами Кемеровского 

муниципального округа, показавшие признаки необъективности по 

результатам ВПР 

В нашем округе осуществляют деятельность 18  общеобразовательных 

организаций, из них две школы являются малокомплектными. Всего обучаются 

4349 школьников.  

Уникальность образовательных организаций Кемеровского муниципального 

округа в том, что при школах работают дошкольные группы. Поэтому у 

директора школы есть возможность оценить способности ребенка уже с раннего 

возраста, а это есть гарантия успешного освоения образовательных программ на 

следующих уровнях обучения. 

 В округе сформировано понимание того, что эффективное управление 

качеством образования возможно лишь на основе применения объективных 

оценочных процедур. 

 Несмотря на то, что наши школы округа на сегодняшний день не входят в 

список школ с низкими образовательными результатами, МБОУ «Верхотомская 

ООШ» 3 года подряд входила в список школ с необъективными результатами 

ВПР. 

 Причинами данной ситуации являются как внешние факторы - 

расположение образовательной организации в отдаленной сельской местности (20 

км от г. Кемерово), так и внутренние факторы – контингент обучающихся (17,4% 

семей имеют статус многодетной семьи, 19% статус малообеспеченной семьи), 

дефицит квалифицированных педагогических кадров по математике: один 

учитель математики имеет первую квалификационную категорию, стаж работы 

более 25 лет (в данной школе работает 2 года), нагрузка 30 часов в неделю. 

Для повышения объективности оценивания результатов ВПР в МБОУ 

«Верхотомская ООШ», в целях изменения сложившейся ситуации в 2017-2020 

годах проведены следующие мероприятия: 

- директор МБОУ «Верхотомская ООШ» Кузьменко О.П., которая занимает 

должность руководителя школы с 2017 года по настоящее время, проходит 

постоянно курсы повышения квалификации: 

- 2018 год - ООО «Инфоурок» по теме «Специфика преподавания английского 

языка в условиях реализации ФГОС», «Специфика преподавания французского 

языка в условиях реализации ФГОС».  

- 24.09.2019-11.10.2019 - Томский филиал РАНХиГС «Управление в сфере 

образования». 

- 01.10.2019-31.01.2020- ФГБУ ФИОКО «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации».  



- 01.06.2020-10.08.2020. РАНХиГС «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации».   

- за директором МБОУ «Верхотомская ООШ» назначена наставник из числа 

опытных руководителей – директор МБОУ «Мазуровская СОШ» Савенкова Т.В., 

которая является членом регионального методического объединения 

руководителей образовательных организаций Кемеровской области; 

- 13 (100%) учителей МБОУ «Верхотомская ООШ» прошли курсов 

повышения квалификации в ФИОКО «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»;  

- проведены серия семинаров для учителей начальных классов для 

обрабатывания умения решать задачи, применяя способы, связанные с 

математическим моделированием; 

- с 2018 года проверка работ ВПР осуществлялась муниципальной 

экспертной комиссией на базе  МАУ «Информационно-методический центр»;  

- осуществление «перекрестное» общественное наблюдение (в качестве 

общественного наблюдателя присутствуют представители администрации из 

других школ округа) во время проведения ВПР; 

- представители управления образования и МАУ «Информационно-

методического центра» присутствовали во время проведения каждого ВПР. 

 

Кроме этого, с целью повышения объективности проведения и оценивания 

ВПР в округе: 

- Разработан Плана мероприятий по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов в  образовательных организациях Кемеровского 

муниципального округа на 2019-2021 годы; 

- При подготовки обучающихся с низкими результатами используются 

индивидуальные чек-листы; 

- В аудиториях во время проведения ВПР осуществляется оф-лайн запись 

(видеонаблюдение); 

- Проверка работ ВПР с признаками необъективности осуществляется 

муниципальной экспертной комиссией; 

- МАУ «Информационно-методический центр» проводит семинары, вебинары, 

мастер-классы по вопросам повышения объективности оценивания ВПР и 

качества образования; 

- Вопрос о повышении объективности оценивания результатов ВПР 

рассматриваются на районных методических объединениях, совещаниях с 

руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций, 

коллеги управления образования; 



- Представители образовательных организаций и управления образования 

периодически отчитываются о проделанной работе и промежуточных результатах 

на совещаниях с представителями Министерства образования и науки Кузбасса, 

Кузбассобрнадзора, муниципальными координаторами проведения ВПР в 

Кузбассе; 

- Непрерывное повышение квалификации педагогов находится на постоянном 

контроле МАУ «Информационно-методический центр»: педагоги направляются 

на курсы с учетом проведенной самодиагностики и анализа оценки 

сформированности профессиональных компетенций педагогов; 

- Для повышения компетенции учителей организованы курсы на сайте ФИОКО, в 

которых приняли участие в 2019-2020 учебном году 54 педагога, в 2020-2021 

учебном году планируют пройти еще 43 педагога; 

- Для формирования у родителей позитивного отношения к проведению ВПР в 

школах округа проводятся родительские собрания, консультации с приглашением 

педагогов-психологов; мастер-классы, на которых родители становятся 

участниками ВПР. 

 

 


