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Анализ эффективности принятых мер по обеспечению
объективности школьных процедур оценки качества подготовки

обучающихся (ВПР) 
в МОУ «Осинцевская ООШ»

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

В МОУ «Осинцевская ООШ» были созданы все необходимые условия 
для организации и проведения ВПР:

1 .Выделено необходимое количество аудиторий для проведения ВПР (из 
расчёта мест - по 1 обучающемуся за партой), проверка работ;

2. Обеспечено наличие общественного наблюдателя в аудитории;
3. Проинформированы родители (законные представители) обучающихся 

о порядке и условиях проведения ВПР, о результатах учебных достижений 
обучающихся;

3.Проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками, 
участвующими в ВПР, об обеспечении объективности результатов;

4.Обеспечено участие обучающихся в написании ВПР по предмету в 
соответствии с порядком проведения ВПР в текущем учебном году, 
установленном Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки;

5.Обеспечено соблюдение процедуры ВПР на всех ее этапах: получения 
архива с индивидуальными комплектами заданий; проверки работ; 
заполнения печатных отчетных документов; заполнение и отправка через 
личный кабинет электронной формы сбора результатов ВПР;

6. Созданы условия и проведения мероприятий, направленных на 
повышение объективности оценки образовательных результатов 
обучающихся.

7. Проведение осуществлялось на втором уроке по школьному 
расписанию, соблюдение продолжительности выполнения работы;

8. Исключено во время проведения ВПР использования любых средств 
связи, бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных 
материалов;

9. Проведение ВПР педагогами, не ведущими в данном классе предмет, 
по которому пишется ВПР осуществлено;



10. Проведение контроля за проведением ВПР представителями 
администрации МОУ «Осинцевская ООШ», координатором ВПР;

11 .Использование кода участника при проведении ВПР, проверке работ 
и обработке результатов;

12.Проверка работ участников ВПР по каждому предмету в каждом 
классе осуществлять группой учителей; в состав группы учителей входят 
учитель, преподающий в классе предмет, по которому проводилась ВПР и 2 
учителя;

13.Осуществлено видеонаблюдения в аудитории.

Заместитель директора по УВР Замятина Н.В.
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