
Анализ проведения ВПР-2019



Всероссийские проверочные работы направлены на обеспечение 
единого образовательного пространства в Российской Федерации и поддержки 
введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) за счёт предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 
достижений.

Назначение ВПР -  оценить уровень общеобразовательной
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

В 2019 году ВПР проводились по следующим предметам: русский язык 
(4, 5, 6 и 7 классы), математика (4, 5, 6 и 7 классы), окружающий мир (4 
класс), история (5, 6, 7 и 11 классы), обществознание (6, 7 и 11 классы), 
биология (5, 6, 7 и 11 классы), география (6, 7 и 11 классы), физика (7, 11 
класс), химия (11 класс).

В 2019 году данный перечень предметов пополнился проверочными 
работами в 7-х классах, которые проводились в режиме апробации. В 11-х 
классах ВПР проводились для выпускников, не выбравших соответствующие 
предметы для сдачи ЕГЭ.

В 2019 году в качестве эксперимента ВПР в 4 классах проводились в 
удобное для них время в течение недели. Такой подход реализован за счёт 
использования технологии формирования вариантов из банков заданий. 
Индивидуальные комплекты заданий были сформированы для каждой школы, 
что исключало возможность злоупотреблений.

В 4-х классах качество знаний (сумма отметок «5» и «4») по русскому 
языку 60,2%, что ниже среднекраевого и среднероссийского значения, и на 
7,2 балла ниже, чем в 2018 году (67,4 %). По математике среднерайонный 
показатель качества знаний по математике 75%, что ниже среднекраевого и 
среднероссийского значения, и на 0,6 % ниже, чем в 2018 году (75,6 %). По 
окружающему миру качество знаний -  72%, что ниже среднекраевого и 
среднероссийского значения, и на 9,2 % ниже, чем в 2018 году (81,2 %).

В 5-х классах качество знаний по русскому языку существенно ниже, 
чем в 4 классах и составляет 42,4%, что ниже среднекраевого и 
среднероссийского значения, и на 9,1% выше, чем среднерайонный показатель 
в 2018 году (33,3 %). По математике качество знаний существенно ниже, 
чем в 4 классах и составляет 47,6%, что выше среднекраевого и ниже 
среднероссийского значения, и на 7,7% выше, чем среднерайонный показатель 
в 2018 году (39,9%). По биологии качество знаний -  60,9%), по истории -  
48,1%о, что сопоставимо со среднекраевыми и среднероссийскими 
значениями.

В 6-х классах качество знаний по русскому языку составляет 34,4%), 
что несколько ниже среднекраевого и среднероссийского значения, и ниже 
среднерайонного показателя в 2018 году (35,5 %). По математике качество 
составляет 39,6%о, что немного ниже среднекраевого и среднероссийского 
значения, и на 6,7% выше, чем среднерайонный показатель в 2018 году 
(32,9%>). По биологии качество знаний -  53%о, что сопоставимо со 
среднекраевыми и среднероссийскими значениями. По истории качество



знаний -  43,9%, что немного ниже среднекраевого и среднероссийского 
значения. По обществознанию качество знаний -  53,8%, ситуация 
сопоставима со среднекраевыми и среднероссийскими значениями. По 
географии -  44,7%, что несколько ниже среднекраевого и среднероссийского 
значения.

Обучающиеся 7-х классов в 2019 году впервые приняли участие в 
проведении ВПР в режиме апробации. В 7-х классах качество знаний по 
русскому языку составляет 31,7%, что несколько ниже среднекраевого и 
среднероссийского значения. По математике качество составляет 44,6%, 
что несколько ниже среднекраевого и среднероссийского значения. По 
биологии качество знаний -  55,8%), что сопоставимо со среднекраевыми и 
среднероссийскими значениями. По истории качество знаний -  45,4%, что 
несколько ниже среднекраевого и среднероссийского значения. По 
обществознанию качество знаний -  36,6%), по географии -  33,2%, ситуация 
сопоставима со среднекраевыми и среднероссийскими значениями. По 
физике качество знаний -  35,7%, что сопоставимо со среднекраевыми и 
среднероссийскими значениями.

При проверке работ ВПР в 11-х классах учитывалось качество базовых 
знаний и навыков, приобретенных за период обучения в средней школе. 
Выпускники успешно справились с предложенными заданиями. Результаты 
(качество знаний) выше среднекраевого по биологии — 89,5%) (2018 г. - 92,2%), 
физике -  72% (2018 г. - 68,8%), химии -  81,3%) (2018 г. - 72,6%), географии -  
80,5% (2018 г. - 82%>), по истории -  89,5%о (2018 г. - 82,9%) и английскому 
языку -  94,5%) (2018 г. - 82,9%).

Вместе с тем, есть обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов, 11-х классов, 
которые не овладели материалом на уровне базовой подготовки. При 
серьезной и систематической подготовке школьники не должны были 
испытывать серьезных трудностей при их решении. Однако многие 
обучающиеся не подготовлены к усвоению новой информации, не умеют отве
чать на вопросы, объяснять наблюдаемые явления, не знают фундаментальных 
законов.

Наблюдается снижение качества знаний по основным предметам 
(русский язык и математика) в основной школе по сравнению с начальными 
классами, что свидетельствует о недостаточном уровне преемственности 
требований к обучающимся начальной и основной школы.

В целом, в 2019 году количество отметок «2» и «3» больше, а «4» и «5» 
меньше, чем в 2018 году, что может являться свидетельством более 
объективного подхода к оцениванию педагогами школ проверочных работ.

На районных методических объединениях учителей-предметников были 
рассмотрены результаты ВПР-2018, даны рекомендации по повышению 
качества предметной обученности, а также по устранению причин 
необъективности результатов ВПР.

В 2017 году в МО Северский район выявлены 3 школы с признаками 
необъективности (МБОУ СОШ № 1, 3, МБОУ ООШ № 12), в 2018 году - 3 
(МБОУ СОШ № 4, 19,51).



С руководителями данных школ были проведены собеседования, оказана 
методическая помощь администрации 0 0 ,  учителям, показавшим низкие 
результаты ВПР, 2 школьные команды прошли обучение на дистанционных 
курсах повышения квалификации, организованных Федеральным институтом 
оценки качества образования.

В дистанционных курсах повышения квалификации «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», организованных ФБГУ 
«Федеральный институт оценки качества образования» в 2018-2019 учебном 
году, приняли участие команды школ с признаками необъективности 
результатов ВПР: МБОУ СОШ № 4 в количестве 19 человек, МБОУ С ОПТ № 
51 в количестве 15 человек.

В целях повышения качества подготовки к Всероссийским проверочным 
работам, устранения причин необъективности результатов ВПР в октябре 2018 
года проведена муниципальная диагностическая работа по математике для 
учащихся 5-х классов общеобразовательных организаций, в которых были 
отмечены признаки необъективности в 2017, 2018 годах: МБОУ СОШ №№ 1,
3, 4, 19, 51, МБОУ гимназия ст. Азовской, МБОУ ООТТТ № 12.

Для повышения объективности оценки образовательных результатов в 
при проведении ВПР в апреле 2019 года было организовано независимое 
наблюдение во всех образовательных организациях Северского района. В 
МБОУ СОШ № 4 было организовано видеонаблюдение в режиме офлайн при 
проведении ВПР и проверке работ во всех классах по всем предметам.

С целью контроля объективности проведения Всероссийских 
проверочных работ специалисты МКУ «ИМЦ» посетили школы,
показавшие необъективные результаты ВПР в 2018 году (МБОУ СОШ №№ 4, 
19, 51), а также МБОУ СОШ №№ 27, 32, 43, 44, 45, 59, гимназию ст. Азовской 
для наблюдения за проведением Всероссийских проверочных работ.

В 2019 году только в одной школе района, МБОУ СОШ № 59, выявлены 
признаки необъективности. По приказу управления образования от 
01.08.2019г. № 397 «О проведении перепроверки результатов ВПР в МБОУ 
СОШ № 59» комиссией была проведена перепроверка работ, выявлены 
причины необъективности. Отчет директора школы о причинах 
необъективности результатов и проделанной работе заслушан отделом 
контроля в сфере образования Краснодарского края, муниципальной рабочей 
группой по повышению качества и объективности образовательных 
результатов (приказ управления образования от 08.10.2019 г. № 1530).

Школьная команда МБОУ СОШ № 59, в количестве 8 человек, проходит 
обучение на курсах повышения квалификации при Федеральном институте 
оценки качества образования.

В целях формирования позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов, создания атмосферы заинтересованности в 
повышении результатов обучения рекомендовано:
На школьном уровне:
1 .Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями и 
обучающимися по вопросам ВПР (лектории, круглые столы, размещение



информации на стендах, сайте 0 0 ,  подготовка и распространение листовок, 
буклетов).
2. Информирование родителей учащихся о результатах работы.
3.Проведение тренингов для родителей и обучающихся педагогами- 
психо логами.
4.Проведение консультаций для родителей специалистами социально
психологической службы.
5.Проведение тренингов для родителей и обучающихся педагогами- 
психо логами.
6.Использование учебных приемов создания успеха на уроке при работе с 
различными группами обучающихся.
7.Создание на уроках комфортных условий для раскрытия способностей 
каждого учащегося.
8.Использование оптимальных приемов, способствующих включению 
каждого ученика в активную учебную деятельность.
9.Разработка рекомендаций для обучающихся по выполнению домашних и 
самостоятельных работ с целью повышении результатов обучения.
10.Использование возможностей внеурочной деятельности для создания 
атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения.
11 .Проведение предметных недель и летних тематических площадок, участие 
в проектной деятельности.
На муниципальном уровне:
1 .Информационно-разъяснительная работа с родителями обучающихся 
(законными представителями) по процедуре проведения ВПР, структуре и 
содержанию проверочных работ, системе оценивания через размещение 
информации на сайте управления образования и в СМИ.
2.0рганизация сопровождения участников ВПР в 0 0  по вопросам 
психологической готовности к проведению ВПР с привлечением 
специалистов муниципальной мобильной группы психологов.
3.Расширение возможностей для интеллектуального и творческого развития 
личности обучающегося, реализации его интересов путем участия в конкурсах 
интеллектуальной направленности.

Результаты ВПР могут использоваться по следующим направлениям:
1. Муниципальный уровень — диагностика качества образования, 

формирование программ повышения квалификации учителей.
2. Школьный уровень — самодиагностика, повышение квалификации 

учителей, повышение информированности обучающихся и их родителей об 
уровне подготовки школьников.

3. Родители, школьники -  выявление склонностей, проблемных зон, 
планирование повторения, получение ориентиров для построения 
образовательных траекторий.

В целях повышения качества знаний учащихся, подготовки к ВПР 
необходимо повышать объективность оценки образовательных результатов, 
совершенствовать работу школьных и муниципальных методических 
объединений по обсуждению типов ошибок и способов их предотвращения, 
оказывать адресную помощь школам, демонстрирующим низкие результаты,



включая анализ и корректировку рабочих образовательных программ, 
совершенствовать систему повышения квалификации учителей, 
совершенствовать механизмы распространения позитивного педагогического 
опыта.

Начальник отдела
МКУ МО Северский район «ИМЦ» Н.А. Бондаренко


