Информационная справка
по соблюдение объективности при проведении и оценивании
Всероссийских проверочных работ в сентябре 2020 года
Цель: выявление степени объективности в ходе организации, проведения и
оценивания ВПР.
Вид контроля: тематический.
Методы контроля:
изучение школьной документации, присутствие в
аудиториях при проведении, собеседование с обучающимися, учителямипредметниками, общественными наблюдателями.
Сроки контроля: сентябрь – октябрь 2020 года.
В целях обеспечения мониторинга качества образования в 2020 году,
организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 5-9 х классах
по программе предыдущего года обучения с 14 сентября 2020 по 12 октября
2020 года.
В результате контрольных мероприятий выявлено, что ВПР в МБОУ
«СШ №32» осенью 2020 года проведены в соответствии с нормативными
требованиями:
- издан приказ по школе №508 от 10.09.2020 года «Об участии в ВПР»;
- утвержден график проведения ВПР;
- назначены школьные координаторы, ответственные за организацию и
проведение ВПР;
- школьными координаторами:

организовано своевременное ознакомление лиц, принимающих
участие в проведении ВПР в 2020 году, с процедурой, порядком и графиком
проведения ВПР;

своевременно получен доступ в личный кабинет федеральной
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО),
организовать получение и тиражирование материалов для проведения ВПР;

переданы КИМ ВПР, коды участников и протоколы соответствия
организаторам в аудитории, критерии оценивания работ – экспертам по
проверке в день проведения ВПР;

организовано выполнение участниками работ;

организована проверка ответов участников с помощью критериев в
течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему
предмету;
- внесены изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР;
- назначены организаторы в аудитории в период проведения ВПР;
- назначены организаторы вне аудиторий в период проведения ВПР;
- организовано присутствие общественных наблюдателей
в день
проведения ВПР на протяжении всего периода проведения проверочной
работы, во время проверки работ экспертами;
- назначены эксперты по проверке ВПР;

- проверка ответов участников ВПР по соответствующему предмету в
соответствии с критериями оценивания работ, полученными от школьного
координатора, осуществлялась экспертами в течение дня проведения работы и
следующего за ним днем.
Выводы:
Организация проведения и проверка ВПР осуществлялась в соответствии с
нормативными
документами
федерального,
регионального
и
институционального уровня.
В процессе проведения ВПР был исключен конфликт интересов. В качестве
организаторов в аудиториях были привлечены педагоги-организаторы.
Проверку работ осуществляли эксперты, не работающие в данных классах. В
качестве общественных наблюдателей привлекались родители (законные
представители), специалисты школы (лаборанты, воспитатели ГПД, психолог,
библиотекарь)
В ходе выявления степени объективности в процессе организации, проведении
и оценивании ВПР - нарушения отсутствовали.
Рекомендации:
1. Учителям по предметам:
- провести анализ результатов ВПР по обучающимся, классам, параллелям;
- произвести корректировку рабочих программ и разработать оценочные
материалы для проведения текущего контроля и учета успеваемости
обучающихся
- разработать индивидуальные образовательные маршрты с обучающимися,
показавшими низкие результаты по итогам ВПР.
2.
И.В.Воробьевой, Т.В.Ворониной, Н. А.Сосновских, заместителям
директора;
- обобщить предметные результаты ВПР по классам;
- разработать План мероприятий, направленный на недопущения
необъективности результатов Всероссийских проверочных работ в 2021 году.
- провести обучающий семинар
по выявлению профессиональных
затруднений и дефицитов в освоении содержания и методики преподавания
учебного предмета.

