
Отчет
по результатам проведения мониторинга объективности проведения 

и оценивания Всероссийских проверочных работ 
в МОУ «Осинцевская ООШ»

1. Цели и задачи проведения оценочной процедуры.

Цель: оценка и контроль проведения и оценивания Всероссийских 
проверочных работ (далее ВПР) в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2020 году.

Основными задачами Мониторинга являются:
- сбор, систематизация и обобщение информации по проведению 

оценочных процедур;
- оценка степени достижения запланированных целей;

оценка влияния внутренних и внешних условий на результаты 
оценочных процедур;

- выявление проблем, возникающих при проведении оценочных 
процедур;

- разработка предложений по повышению качества проведения 
оценочных процедур.

2. Описание групп участников оценочной процедуры.

Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 
обучающиеся 5-9 классов (по программам предыдущего класса) МОУ 
«Осинцевская ООШ»

5 классе - русский язык, математика, окружающий мир;
6 классе -  биология, история, математика, русский язык;
7 классе -  история, биология, география, обществознание, русский 

язык, математика;
8 классе -  обществознание, иностранный язык, русский язык, биология, 

география, математика, физика, история;
9 классе - обществознание, биология, физика, география, математика, 

русский язык, история, химия.

3. Сведения о процедуре проведения Мониторинга (метод 
исследования, объект исследования и др.).

Объектом Мониторинга являются:
проведение и оценка Всероссийских проверочных работ (ВПР) в МОУ 

«Осинцевская ООШ».



Методы проведения Мониторинга в 2020 году:
- изучение документов (анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение оценочных процедур).
- анализ самооценки образовательным учреждением проведения и 

оценивания ВПР (на основании оценочных листов).

4. Соответствие нормативно установленной и реальной информации 
на основании предоставленных материалов (листов наблюдения).

На основании предоставленных материалов (Листов наблюдения) 
можно сделать вывод, что ВПР проведены объективно.

5. Описание выявленных проблем.

- Дополнительная нагрузка на учителя (проверка работ).
- Печать КИМов, 60, 90 минут самой работы - приводят к сбою графика 

работы педагогов.
- ВПР -  это стрессовая ситуация для ребенка.

6. Рекомендации по принятию решений по результатам 
Мониторинга.

Разработать Памятку о порядке проведения ВПР (для ознакомления 
участников ВПР/ родителей (законных представителей).
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