
Организация методической работы со 

школами Кемеровского муниципального 

района, показавшие признаки 

необъективности по результатам ВПР 



Результаты ВПР в динамике за 3 года 
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Необъективные результаты ВПР 
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Проблемы, сложившиеся в системе 

объективного оценивания образовательных 

результатов 

18 
• необъективная оценка качества знаний в школе, недостаточное функционирование ВСОКО 

11 
• некорректное заполнение протоколов ВПР 

8 
• целенаправленная подготовка к ВПР 

8 
• недостаточный уровень сформированности планируемых результатов 

5 
• наличие не исправленных экспертами ошибок 

5 
• кадровая проблема: недостаточная подготовка педагогов (молодых специалистов, педагогов 

с перерывом в работе) 

4 
• недостатки в индивидуальной работе с обучающимися 

2 
• нарушение порядка шифрования работ 

2 
• необъективно проверены работы, не соответствуют критериям, завышены результаты 

1 
• выставление баллов за невыполненные задания 



Определение групп риска образовательных 

организаций с необъективными результатами 

Понимание цели проведения ВПР 70% 

Знание критериев оценивания 82% 

Умение анализировать результаты 86% 
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Определение групп риска образовательных 

организаций с необъективными результатами 



Мероприятия для   

• Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования на основе системно – деятельностного подхода  

 Усовершенствование модели мониторинга качества образования в МБОУ  

 Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов  

 Планируемые мероприятия по совершенствованию знаний и устранению 

пробелов:  

• Скорректировать работу по формированию умения решать логические задачи, 

решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; • выполнение различных заданий на 

отработку вычислительных умений с величинами. • совершенствование работы с 

текстом на уроках литературы, русского языка в плане определения основной 

мысли текста, определения типов речи, построения последовательного плана, 

развития коммуникативных УУД; • корректирование содержания текущего 

тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по русскому языку; • 

глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение 

падежа имён существительных и прилагательных, определение спряжения 

глаголов, написание безударных окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов и др.; • своевременное информирование родителей о результатах ВПР, 

текущих образовательных достижениях учащихся. • предусмотреть в рабочей 

программе по русскому языку проведение контрольных работ, близких к текстам 

ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с обучающимися 

по освоению программы по русскому языку 



Пути решения 

ОБЪЕКТИВНОЕ проведение 
аттестации и повышение квалификации 
учителей, отвечающие потребностям 
системы образования 

Комплексная работа методических 
объединений и творческих групп  

Создание системы методической 
помощи педагогическим работникам 

Проведение исследования компетенций 
педагогических работников 



регулярная работы школьных и муниципальных методических 

объединений по обсуждению типов ошибок и способах их 

предотвращения 

систематическая методическая помощь школам, показавшим 

низкие результаты, включая анализ и корректировку рабочих 

образовательных программ,; 

направление учителей на курсы повышения квалификации 

организация работы с ИПК по результатам мероприятий  

Организовать проведение фестиваля педагогических идей с целью 

распространения опыта по различным системам оценивания 

Организовать проведение сертификации учителей на районном 

уровне 



1. Формирование у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

Проведение стартовых работ 

Консультации педагога-психолога 

Организация индивидуальной работы с 
учащимися, родителями и педагогами 

Проведение районных методических 
объединений в активной форме 

МЕРОПРИЯТИЯ 



Объективность ВПР  

Отсутствие внутренней 
оценки контроля 

качества образования 

Натаскивание на выполнение ВПР 

Отсутствие анализа 
результатов освоения 

программ 

Нарушения, выявленные при 
проведении проверки 

Отсутствие системы работы с 
результатами 

 

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ 



Мероприятия 

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год 

Повышение 

квалификации 

23 41 59 

Организация 

семинаров, 

вебинаров, 

круглых столов 

5 14 20 

Разработка 

методические 

материалы 

0 2 5 

Диагностика 

компетенций 

учителей 

0 0 97 



Деятельность творческих групп 



Решение творческих групп: 

• Ведение карт индивидуального контроля 

• Разработка индивидуальных маршрутов для учащихся 

• Организация учащихся взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму на уроках  

• Корректировка рабочих программ 

• Проведение фестиваля педагогических идей 

• Оказание адресной помощи педагогам 

• Участие в добровольной районной сертификации педагогов 



Обеспечение объективности результатов 

Проведение обучающих 
мероприятий для 

школьных 
координаторов 

Подготовка 
общественных 
наблюдателей 

Разработка 
муниципального / 

школьного регламента 
проведения ВПР 

Соблюдение 
инструкций  при 
проведении ВПР 

Оценивание ВПР с 
привлечением работы 
комиссий / экспертов 

Исключение мотивации 
для завышения баллов 

участникам 

Выборочная 
перепроверка ВПР 



Анализ и использование результатов 

оценочных процедур 

Разработка и внедрение программы повышения эффективности преподавания и 
обучения 

Внесение изменений в основную образовательную программу 

Определение узких места деятельности педагогического коллектива и разработка 
соответствующих рекомендаций для каждого педагога 

Выявление наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им 
необходимой помощи 

Оказание соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки 
неэффективно работающим учителям 

Наличие  независимой оценки деятельности отдельного педагога, группы педагогов 
для организации работы с педагогическими кадрами 



Ожидаемые результаты 

Повышение качества образования за счет повышения 
объективности оценивания результатов образовательной 
деятельности обучающихся на 5 % 

Обеспечение доступности детального описания алгоритмов 
расчета оценивания образовательных результатов 
обучающихся 

Повышение профессиональной компетенции педагогов, 
внедрение современных технологий обучения 

Выход образовательных организаций из списка организаций с 
сомнительными результатами ВПР  



Спасибо за внимание! 


