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результатам проведения мониторинга объективности проведения 
и оценивания Всероссийских проверочных работ 

в МОУ «Осинцевская ООШ»

1. Описание целей и задач проведения оценочной процедуры.
Цель: оценка и контроль проведения и оценивания Всероссийских

проверочных работ (далее ВПР) в МОУ «Осинцевская ООШ» в 2022 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 4-8 классов МОУ «Осинцевская ООШ»
4 класс -  4 человека - русский язык, математика, окружающий мир;
5 класс -  5 человек -  русский язык, математика, история, биология;
6 класс -  2 человека -  обществознание, география, математика, русский 

язык;
7 класс -  5 человек -  география, обществознание, русский язык, 

математика, иностранный язык (английский);
8 класс -  5 человека -  русский язык, география, математика, 

обществознание.
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3. Сведения о процедуре проведения Мониторинга.
Объектом Мониторинга являются:
проведение и оценка Всероссийских проверочных работ (ВПР) в МОУ 

«Осинцевская ООШ».
Методы проведения Мониторинга в 2022 году:
- изучение документов (анализ нормативных правовых актов, 

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

оценивания ВНР (на основании оценочных листов).
- Оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательных программ.

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.

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. Общественный наблюдатель 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,Обесцечено 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;

б.Создание условий и проведения мероприятий, направленных на 
повышение объективности оценки образовательных результатов 
обучающихся.

8. Проведение ВПР на втором уроке по школьному расписанию, 
соблюдение продолжительности выполнения работы;

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

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



11. Осуществление контроля за проведением ВНР представителями 
администрации МОУ «Осинцевская ООШ», координатором ВПР;

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

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

14.Осуществление видеонаблюдения в аудитории.
5. Описание выявленных проблем.
- Печать КИМов, 60, 90 минут самой работы - приводят к сбою графика 

работы педагогов
- ВПР -  это стрессовая ситуация для ребенка.

6. Составление рекомендаций по принятию решений по результатам 
Мониторинга.

Включать в уроки задания, подобные тем, которые вызвали 
затруднения у учащихся с целью ликвидации выявленных в процессе 
тестовой диагностики пробелов;

- Применять в работе для диагностики достижения обучающимися 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО задания в 
тестовой форме (с выбором одного или нескольких правильных ответов, 
установление последовательности, дополнение недостающих данных и т.д.);

- Систематически включать в содержание уроков задания, подобные 
предложенным в исследовании,.задания, предполагающие решение учебно- 
практических задач; задания, предполагающие работу с информацией в 
текстах;

- Учителям-предметникам проанализировать задания проверочных 
работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 
работу но подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам.

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

Заместитель директора по УВР : Cyfey______ Замятина Н.В.
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