
ГАУ ИО Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



Проведение ВПР осенью 2020 года 

В связи с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой 

ВПР перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года

График проведения определяется ОО 
самостоятельно

(сроки: с 14 сентября по 12 октября 2020 года)

Все заявки согласованы регионом



Методологические основания обеспечения 
объективности результатов оценочных процедур

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 г. №05-71 «Рекомендации по 
повышению объективности образовательных результатов»

Методика расчета показателя «Уровень
объективности оценки образовательных
результатов обучающихся в субъекте РФ»

Оценка механизмов управления

качеством образования



Методики выявления «необъективных» школ

Сопоставление с результатами контрольной 
выборки на уровне региона, муниципалитета 

Мониторинг результатов ВПР по годам 
(результаты одних и тех же детей резко 
отличаются от года к году) 

Соотнесение результатов ВПР с текущей 
успеваемостью обучающихся

Комплексный анализ массовых оценочных 
процедур

3 года 
подряд

2 года 
подряд

 МКОУ Калтукская СОШ (Братский р-н);

 МКОУ Кобинская СОШ (Братский р-н);

 МБОУ СОШ №10 (г. Усолье-Сибирское);

 МАОУ СОШ №7 им. Пичуева Л.П. (г. Усть-Илимск);

 МБОУ Холмогойская СОШ (Заларинский р-н);

 МОУ Рудногорская СОШ (Нижнеилимский р-н);

 МКОУ СОШ №10 г. Бирюсинка (Тайшетский р-н)

 МБОУ Нельхайская СОШ (Аларский р-н);

 МОУ Хребтовская СОШ (Нижнеилимский р-н);

 МКОУ Джогинская СОШ (Тайшетский р-н);

 МОУ Тубинская СОШ (Усть-Илимский р-н);

 МБОУ Заларинская ООШ (Заларинский р-н);

 МАОУ г. Иркутска СОШ №69 (г. Иркутск)

+



Школы с низкими результатами, которые в 2019 году 

попали в список Рособрнадзора, как ОО с признаками 

необъективности

126
1313

5 ОО

с резким 
изменением 
результата

8 ОО

с завышенным 
результатом

МКОУ "Илирская СОШ № 1" (Братский р-н)

МКОУ "Илирская СОШ № 2" (Братский р-н)

МКОУ "Калтукская СОШ" (Братский р-н)

МБОУ г. Иркутска ООШ № 8 

МБОУ СОШ №2 г. Усть-Илимска

МБОУ Холмогойская СОШ (Заларинский р-н)

МОУ Хребтовская СОШ (Нижнеилимский р-н)

МБОУ "Приморская СОШ" (Осинский р-н)

МОУ "Афанасьевская СОШ" (Тулунский р-н)

МОУ СОШ № 5 Усть-Кутского МО

МКОУ СОШ с. Алехино (Черемховский р-н)

МКОУ СОШ с. Лохово (Черемховский р-н)

МОУ "Школа №6 г. Черемхово"Из 61 ОО



Анализ механизмов управления качеством 
образования 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

2. Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

4. Система профессиональной ориентации 

5. Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

6. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

7. Система мониторинга качества повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

8. Система методической работы 

9. Организация воспитания и социализации обучающихся 



Управление качеством образования на основе 
результатов оценочных процедур

Целеполагание, 
методология

Выбор 
показателей

Сбор данных

Анализ показателей, 
выявление проблем, 

оценка эффективности 
инструментов

Разработка и 
реализация 

практических мер

Оценка 
эффективности 
управленческих 

решений

Важнейшей составляющей управления качеством 

образования является объективность оценки 

образовательных результатов

 Организационное обеспечение процедуры 

оценки качества

 Объективность оценивания

В случае получения необъективных 
данных невозможно принимать 

эффективные управленческие решения









Обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования в Иркутской области

Общественное наблюдение

Перепроверка работ участников 

ВПР

ПЛАН

мероприятий по обеспечению 

объективности процедуры проведения 

всероссийских проверочных работ в 

Иркутской области в 2020 году



Региональный план мероприятий по обеспечению 
объективности проведения ВПР в 2020 году

наличие планов мероприятий, направленных на 

профилактику искажений результатов проверочных 

работ

качество муниципальных отчетов о проведении 

комплексного анализа статистических данных по 

выявленным признакам необъективности

качество отчетов о результатах самообследования 

(разделы «Качество подготовки обучающихся» и 

«Функционирование внутренней системы оценки 

качества»)

организация общественного наблюдения

проведение региональной и муниципальной 

перепроверки работ участников ВПР-2019

результаты выполнения ВПР обучающимися 4,5,6 

классов по русскому языку и математике
13 ОО

Муниципальная перепроверка – 6 ОО

Региональная перепроверка – 3 ОО

Из 13 ОО только в 1 школе не было 

организовано общественное наблюдение 

(МКОУ Калтукская СОШ Братского района)

На официальных сайтах МКОУ Кобинская СОШ и 

МБОУ Нельхайская СОШ документ отсутствует. В 

остальных анализ по ВПР не проводился

Все МО направили отчеты.

Отсутствует анализ.

Не представили 7 МО: Братский, Нижнеудинский, 

Ольхонский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, 

Тулунский районы, г. Черемхово



Региональный план мероприятий по обеспечению 

объективности проведения ВПР в 2020 году

1. Качество ведения МОУО ФИС ОКО

2. Объективность образовательных результатов ВПР в МО региона

3. Механизмы обеспечения объективности результатов ВПР



Региональный план мероприятий по обеспечению 

объективности проведения ВПР в 2020 году

1. Качество ведения МОУО ФИС ОКО

Учитываются все 

этапы подготовки и 

проведения ВПР



Региональный план мероприятий по обеспечению 

объективности проведения ВПР в 2020 году

Списки Рособрнадзора

(или расчет индекса 

производится 

специалистами

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО) 

2. Объективность образовательных результатов ВПР в МО региона



Региональный план мероприятий по обеспечению 

объективности проведения ВПР в 2020 году

Ссылки предоставляют МОУО до 15 ноября текущего года региональному координатору

3. Механизмы обеспечения объективности результатов ВПР

3.2. Наличие мероприятий по обеспечению позитивного отношения к вопросам объективности 

проведения ВПР в подведомственных ОО (направляется одна ссылка на документ, в котором 

размещены ссылки каждой ОО муниципалитета)

3.3. Обеспечение общественного 

наблюдения за ходом ВПР в ОО 

муниципалитета

организовать по возможносити

Показатели 3.5; 3.7; 3.8; 3.9 - мероприятия по итогам ВПР 2019 года
(Регламент проведения всероссийских проверочных работ 

в 2019 году. (7. Итоги проведения ВПР))



Информационное обеспечение открытости и объективности 
проведения ВПР



Работа с результатами ВПР

Оценивать учителей по результатам ВПР

Поощрять 100% успеваемость

Наказывать за низкие результаты

«Натаскивать» обучающихся на 

выполнение ВПР

Проводить регулярную работу 

методических объединений по 

обсуждению ошибок по ВПР и способов 

их предотвращения

Мониторинг результатов

Методическая помощь учителям, 

обучающиеся которых показали низкие 

результаты

Направлять учителей на курсы 

повышения квалификации



Спасибо за внимание

Наши контакты: 

Эл.почта: vpr.oko@bk.ru

Тел.: 8(3952)500287 (вн. 346, 272, 360)

Сайт: https://coko38.ru

mailto:vpr.oko@bk.ru
https://coko38.ru/

