
Обеспечение объективности 
результатов Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году



Диагностические мероприятия

• Всероссийские проверочные работы сентябрь-
октябрь 2020 г.

• Диагностические работы для обучающихся 10-
х классов – сентябрь-октябрь 2020 г

• Мониторинг функциональной грамотности, 6 
класс – 2020 г

• Диагностика по английскому языку в 10-х 
классах – на рассмотрении в МОИо

• PIRLS для 4-х классов – 2021 г
• PISA-2021 на рассмотрении 

10.09.2020



Региональный отчет по результатам 
исследования PISA  2019 года



Нормативные документы

•Распоряжение МОИо от 13.08.2020 года №626-мр «О проведении регионального мониторинга обеспечения 

объективности проведения ВПР»

• Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г. №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»

•Приказ Рособрнадзора от 06.05.2020 г. №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»

•Приказ Рособрнадзора от 17.03.2020 г. №313 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»

•Распоряжение МОИо «О проведении ВПР в Иркутской области в 2020 году»

•Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»

•Приказ отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 119 от 08.09.2020 г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году в ОО Казачинско-Ленского района»

10.09.2020



График проведения ВПР 

Дата 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

15.09.2020 РУ-4 (1 Ч) МА-5 ОБ-6 РУ-7

16.09.2020 РУ-4 (2 Ч) РУ-5 МА-6 ГГ-7

17.09.2020 МА-4 БИ-5 РУ-6 ОБ-7

22.09.2020 ОМ-4 ИС-5 ГГ-6 МА-7

23.09.2020 ИС-6 БИ-7 РУ-8 (Карамская, Ключевская, 

Небельская)

24.09.2020 БИ-6 ФИ-7 ОБ-8 (Ульканская №2) 

БИ-8 (Карамская, Небельская),

29.09.2020 АЯ-7 (1 день) МА-8 (Карамская, Ульканская №2, 

Ключевская, Небельская)

30.09.2020 АЯ-7 (2 день)

01.10.2020 АЯ-7 (3 день)

02.10.2020 АЯ-7 (4 день)

06.10.2020 ИС-7

10.09.2020

Загрузка протоколов проверки в течение 3-х дней после проведения ВПР



Обеспечение объективности

1. Информация на сайте ОО, МСУ
2. Следование инструкциям
3. Соблюдение регламентных сроков
4. Общественное наблюдение
5. Проверка по критериям
6. Муниципальная перепроверка
7. Региональная перепроверка
8. Анализ результатов на уровне ОО, МСУ
9. План мероприятий по обеспечению 

объективности в ОО
10.09.2020



Информация на сайте ОО

10.09.2020

1. Информационные буклеты для родителей и обучающихся, 
видеоролики, баннеры

2. График проведения ВПР
3. Нормативные документы всех уровней
4. Положение о внутренней системе оценки качества 

образования
5. План реализации мероприятий ВСОКО на учебный год
6. Анализ итогов ВПР в разделе «Качество подготовки 

обучающихся» отчета о результатах самообследования
7. Аналитические материалы по итогам проведения ВПР
8. Материалы внутришкольной оценочной деятельности





Методики выявления 
«необъективных школ»

10.09.2020



Расчет внешнего индекса 
объективности

10.09.2020

Выявление (маркировка) ОО с одним из признаков 
необъективности

Вычисление процента ОО муниципалитета региона, 
промаркированных хотя бы по одному из признаков 
необъективности

Вычисление индекса объективности для каждого муниципалитета  
как разности «100 – процент ОО, промаркированных хотя бы  
одному из признаков необъективности

1 этап

2 этап

3 этап



Признаки необъективности

1. Завышение значения среднего балла ВПР по русскому 
языку/математике.

2. Несоответствие результатов ВПР по русскому языку/математике.

3. Резкое возрастание результатов от одной параллели к другой по 
русскому языку/математике.

4. Резкое падение результатов от одной параллели к другой по 
русскому языку/математике.

ОО с признаками необъективности в Казачинско-
Ленском районе нет
2019 год – 53 ОО Иркутской области, 
2018 год – 49 ОО Иркутской области



Причины перепроверки

• Школы, попавшие в список образовательных организаций, в 
которых по результатам статистического анализа выполнения 
Всероссийских проверочных работ прошлого года были выявлены 
признаки необъективности полученных результатов (4,5 классы –
русский язык и математика). Список Рособрнадзора

• Более 50% обучающихся образовательной организации не 
подтвердили школьные отметки результатами ВПР в предыдущем 
учебном году (по предмету)

• При построении распределения результатов ВПР по баллам 
обнаруживаются «всплески» на границе отметок «2» - «3», «3» -
«4» и «4» - «5» в предыдущем учебном году (по предмету)

• Образовательные организации, в которых наблюдается резкое 
изменение результатов ВПР по сравнению с предыдущим учебным 
годом (по предметам) 

• Образовательные организации, в которых по отдельным 
предметам выявлен 1 признак необъективности завышения 
значения среднего балла



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



Региональный мониторинг 

1. Проведение регионального мониторинга обеспечения объективности 
проведения ВПР в ноябре 2020 года.

- Качество ведения МОУО ФИС ОКО
- Объективность образовательных результатов ВПР в МО региона
- Механизмы обеспечения объективности результатов ВПР

2. Рейтинг муниципальных образований:
- 800-640 баллов – высокий
- 639-480 баллов – средний
- 479-320 баллов – удовлетворительный
- 319-160 баллов – низкий
- 159 баллов – крайне низкий

3. Использование результатов:
- анализ качества работы педагогических работников
- корректировка планов работы МО учителей
- выстраивание индивидуальных траекторий повышения 

квалификации учителей
- принятие управленческих решений по направлениям 

деятельности ОО



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


