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Анализ мониторинга объективности результатов ВПР в общеобразовательных 

учреждениях Заларинского района за 2020 год 

Мониторинг объективности результатов ВПР в 2020 году проводится по нескольким 

критериям: 

- Общественное наблюдение 

- Муниципальные и региональные перепроверки 

- Организация видеонаблюдения за ходом ВПР 

- Соотнесение результатов ВПР с результатами обучающихся по итогам 2019- 2020 

учебного года 

 

В целом общественное наблюдение за ходом ВПР в районе в 2019 - 20 уч.г. было 

организовано на должном уровне.  Было привлечено 46 общественных наблюдателей, в 

том числе: 

Представитель МОУО и муниципальных 

методических служб 9 

Член родительского комитета 

общеобразовательной организации 19 

Работник другой образовательной организации  2 

Работники общеобразовательных организаций 

(не педагоги) 16 

  

Общественное наблюдение проводилось для: 

- обеспечения дополнительного контроля в учреждениях, в которых выявлены признаки 

необъективности; 

- обеспечения открытости проведения ВПР, исключения нарушений при проведении ВПР 

В целом было посещено контрольных работ общественными наблюдателями – 287, в 

среднем на одну школу – по 14 раз общественный наблюдатель являлся на проводимые 

ВПР. 

Количество  посещений ОН по школам: 

Общеобразовательное учреждение 
Количество 

посещений 

ОН 

МБОУ Черемшанская СОШ 18 

МБОУ Заларинская СОШ № 1 7 

МБОУ Заларинская СОШ № 2 18 
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МБОУ Владимирская СОШ 14 

МБОУ Ханжиновская СОШ 25 

МБОУ Холмогойская СОШ 13 

МБОУ Мойганская СОШ 7 

МБОУ Тыретская СОШ 9 

МБОУ Троицкая СОШ 14 

МБОУ СОШ c. Моисеевка 5 

МБОУ Бабагайская СОШ 2 

МБОУ Веренская СОШ 14 

МБОУ Семёновская СОШ 24 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 14 

МБОУ Солерудниковская гимназия 14 

МБОУ Тагнинская ООШ 24 

МБОУ Сортовская ООШ 21 

МБОУ Заларинская ООШ 13 

МБОУ Бажирская ООШ 2 

МБОУ Новочеремховская ООШ 29 

МБОУ Второтыретская ООШ 0 

МБОУ Большезаимская НОШ 0 

 

Выявлен низкий процент посещений ОН у следующих учреждений: 

- Заларинская СОШ№1 

- Мойганская СОШ 

- Тыретская СОШ 

- СОШ с. Моисеевка 

- Бабагайская СОШ 

- Бажирская ООШ 

Данным школам рекомендуется при проведении ВПР в 2021 году активизировать 

назначаемых ОН для обеспечения их более частого присутствия на данных мероприятиях. 

Кроме этого, рекомендуется назначать ОН дополнительно к тем, что уже есть, чтобы ОН 

могли посетить большее количество проводимых работ.  

А также рекомендуется во всех школах координаторам ВПР проводить разъяснительную 

работу с ОН, объяснять более подробно функции ОН, правила проведения ВПР, регламент 

и т.п. для того, чтобы ОН присутствовали на контрольных работах не для «галочки», а в 

большей степени реагировали на возможные нарушения в ходе ВПР. 

Выявлены нарушения: 6 

Организатор в аудитории покидал аудиторию или 

занимался посторонними делами (читал, разговаривал и 

т.д.) 1 
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Свободное перемещение по классу участников ВПР 1 

Не зафиксировано организатором на доске время начала и 

окончания ВПР 3 

 Не выполнена рассадка участников ВПР по одному за 

партой (при наличии такой возможности в ОО) 1 

 

Большинство выявленных нарушений являются не грубыми, и не должны были  повлиять 

на объективность результатов проводимых работ. Одно нарушение было выявлено в 

школе с  признаками  необъективности в 2018, 2019 году – Заларинская ООШ 

(Организатор занимался посторонними делами – читал; выявлено на русском языке в 5 

классе (ВПР проводилась по программе 4 класса 16.09.2020). 

 

Кроме того, для обеспечения объективности проведения ВПР школам было 

рекомендовано организовать видеонаблюдение за ходом ВПР, а также видеонаблюдение 

за процессом проверки работ обучающихся. Видеонаблюдение является дополнительным 

элементом контроля как обучающихся, так и организаторов, и педагогов, 

осуществляющих проверку. Подавляющее большинство школ не захотели организовать 

видеонаблюдение, хотя техническая возможность для организации  у многих школ района 

есть. 

 

Муниципальная перепроверка работ ВПР проводилась в школах, показавших в 2019 году  

(и ранее) признаки необъективности: 

- Заларинская ООШ 

- Холмогойская СОШ 

- Ханжиновская СОШ 

- Хор-Тагнинская СОШ 

А также в некоторых  школах, где были выявлены нарушения в ходе ВПР 2020: 

- Веренская СОШ (выявлено нарушение на русском языке 6 класс (по программе 5 –го 

класса) – не организована рассадка всех обучающихся по одному за партой при наличии 

такой возможности). 

ВПР по следующим параллелям и предметам были подвергнуты муниципальной 

перепроверке: 

Холмогойская сош – русский язык (по программе 4,5,6 классов); математика (по 

программе 4,5,6,7 классы).  

Ханжиновская  сош – русский язык (по программме 4,5,6 классы); математика ( по 

программе 4,5 классы).  
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Хор-Тагнинская  сош – русский язык (по программе 4,5,6 классы); математика ( по 

программе 4,5 классы).  

Заларинская оош - русский язык (по программе 4,5,6 классы); математика (по программе 

4,5 классы).  

Веренская СОШ – русский язык по программе 5 класса. 

В ходе муниципальной перепроверки выявлены необъективно оцененные работы (в целом 

по всем параллелям и предметам, которые были подвержены перепроверке): 

Общеобразовательное 

учреждение 

Процент 

необъективно 

оцененных работ 

МБОУ Холмогойская СОШ 27 

МБОУ Веренская СОШ 18 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 8 

МБОУ Заларинская ООШ 28 

Ханжиновская СОШ 39 

 

Муниципальная перепроверка проводилась таким образом, чтобы школа, дождавшаяся 

результата перепроверки могла обратить внимание на свои ошибки, выявленные в 

результате перепроверки, и внести изменения в электронный протокол результатов ВПР, 

загрузить заново в личном кабинете школы на портале ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru ), и, таким образом, нивелировать имеющиеся ошибки при 

проверке работ обучающихся. 

Далее проходил этап региональной перепроверки. На региональную перепроверку были 

запрошены с района работы тех же самых школ, что и перепроверялись на 

муниципальном уровне, но в меньшем объеме (по параллелям), а именно: 

 

Наименование 

ОО  

Предмет  Класс  

МБОУ 

Ханжиновская 

СОШ  

Русский язык  6  

МБОУ 

Холмогойская 

СОШ  

Математика  5,6,7,8 классы  

МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ  
Русский язык  6, 7 классы  

МБОУ 

Заларинская 

ООШ  

Русский язык  7, 8 классы  

 

  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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