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Отчет о проделанной работе, направленной на повышение объективности 

результатов ВПР обучающихся МКОУ СОШ с. Новолитовск. 

Анализ результатов ВПР 2021 г. по математике в 5 классе показал необъективность 

их оценивания. 

С этой целью был: 

1. Проведѐн анализ результатов ВПР - 2021. Выполняло работу по математике 

в 5-х классах 27 человек. 

 Кол-во учащихся % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

27 
100 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
0 0 

Всего: 27 100 

Из них на «4-5» выполнило работу 20 уч-ся. Качество знаний составило 74%. 

2. В целях выявления причин необъективности по предметам был осуществлен 

ряд мероприятий: 

- организованна рабочая группа, состоящая из учителей- предметников и 

руководителей ШМО, в количестве 5 человек, по перепроверке работ обучающихся 

5-х,6-ого классов по русскому языку,6 класса по математике ВПР-21; 

- учителями - предметниками были проведены контрольные работы по 

математике в 6-х классах, где рабочая группа сравнивала результаты работ и 

текущие оценки обучающихся по предмету, результаты показали объективное 

оценивание работ учащихся и текущее оценивание; 

- провели школьные методические объединения на тему «Особенности 

подготовки к ВПР. Критерии оценивания ВПР»; 

- проведѐн педагогический совет общеобразовательной организации на Тему: 

«Обсуждение вопроса по повышению качества образования и объективности 

оценивания образовательных результатов учащихся». 

3. На 2021 -2022 учебный год разработан ряд мероприятий по повышению 

учащихся: 

- Издан приказ «Обеспечение объективности результатов знаний обучающихся в 

процедуре ВПР в 2022 году». 

- Разработана «Дорожная карта» по повышению качества знаний обучающихся в 

рамках проведения Всероссийских проверочных работ. 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

-Ведется тематический учет усвоения тем учащимися, встречающихся в заданиях 

работ, через посещение администрацией школы уроков в классах, которых 

выявлены признаки необъективности оценки. 

-Учителями - предметниками проводится работа с КИМами ВПР - 2022, их 

критериальное оценивание. 

- Составлен план мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний 

обучающихся при проведении ВПР в 2021-2022 уч.г, включающий разделы: 

1.  Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочных работ. 

2. Контроль организации и проведения ВПР в школе. 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР. 

4. Работа с родителями. 

5. Мероприятия с учащимися. 

6. Информационное сопровождение мероприятий. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Курепа Н.В.   
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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