
О результатах проведения Всероссийских проверочных работ  

в 2019 году 

 

В апреле 2019 г. в школах Калининского района проводились 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 4,5,6,7 и 

11 классов. 

Всего в школах Калининского района в ВПР приняли участие 2053 

ученика. 

Для обучающихся 4-6 классов ВПР прошли в штатном режиме по всем 

учебным предметам: 4 класс - русский язык, математика, окружающий мир, 5 

класс - русский язык, математика, биология, история, 6 класс - русский язык, 

математика, биология, история, география, обществознание.  

Учащиеся 7 классов писали ВПР впервые в апробационном режиме и 

выполняли работы по 3 обязательным учебным предметам: «Математика», 

«Русский язык», «История» и по 1 из учебных предметов: «Иностранный 

язык», «Обществознание», «Биология», «География», «Физика», которые 

были распределены по классам. 

11-классники выполняли ВПР по учебным предметам: «История», 

«Биология», «Физика», «География», «Иностранный язык», «Химия» из числа 

тех выпускников, которые не выбрали прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамены по 

соответствующему предмету. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. В связи с 

этим в задания включаются наиболее значимые элементы по каждому 

учебному предмету, важные для общего развития выпускника и его жизни в 

обществе. При этом содержание и уровень ВПР для обучающихся 11-х классов 

учитывают то обстоятельство, что выполняли эти работы выпускники, 

которые не выбирали данные предметы при прохождении ГИА. 

 Основная на сегодняшний день задача - вывести эту процедуру на 

объективные результаты. По данным статистического анализа результатов 

ВПР, представленным Федеральным институтом оценки качества 

образования, признаки необъективности результатов в 2019 году выявлены в 

3х школах нашего района – СОШ № 7,8,10.  

В связи с выявлением признаков необъективности результатов 

Всероссийских проверочных работ в 4 и 5 классах по предметам русский язык 

и математика в МБОУ-СОШ №7 х.Бойкопонура, МБОУ-СОШ №8 

ст.Андреевской и МБОУ-СОШ №10 х.Греки, была проведена перепроверка 

работ муниципальной предметной комиссией и проанализирована ситуация с 

целью выявления причин необъективности результатов (приказ управления 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район от 14.08.2019 №490). 

В МБОУ-СОШ №7 х.Бойкопонура в результатах ВПР по русскому языку 

4 и 5 классах были выявлены признаки необъективности – завышенные 

результаты.  



Во время проведения ВПР в школе видеозапись организована не была. 

Перепроверка ВПР по русскому языку МБОУ-СОШ №7 в 4 классе ошибок и 

несоответствий критериям выявлено не было, однако анализируя результаты 

ВПР по русскому языку в 4 классе в сравнении с четвертными, годовыми 

оценками и оценками за диагностические работы, было выявлено, что у 21% 

учащихся (4 человека из 19)  оценка за ВПР выше текущих и годовой. 

Результаты ВПР 5 класса соответствуют текущим, годовым оценкам и 

оценкам за диагностические работы. Кроме того, результаты этого класса в 

2018 году (ВПР русский язык 4 класс) соответствуют нынешнему уровню. 

Во время перепроверки ВПР МБОУ-СОШ №7 в 5 классе обнаружены 

недочеты следующих работах:  

 школьной комиссией были учтены как правильные неверные ответы по 

заданию №9 (в 3х работах) – 23%,  

 не были учтены ошибки в определении характеристики звуков в задании 

№2 (5 работ) – 38%,  

 не были учтены ошибки учащихся в задании №4 – неверное указание 

членов предложения при синтактическом разборе (3 работы) – 23%.   

В работах с указанными недочетами был снижен первичный балл ВПР 

на 1, но на оценку работы это не повлияло. 

Анализируя соблюдение процедуры проведения ВПР по русскому языку 

в МБОУ-СОШ №7, были изучены школьные приказы о проведении и 

организации ВПР. Выявлены нарушения регламента процедуры в 4 классе – 

привлечение к проведению ВПР учителя русского языка и литературы, в 4 и 5 

классах в состав школьной комиссии по проверке входил учитель русского 

языка и литературы, работающий в этом классе.  

Таким образом нарушение регламента проведения ВПР могло привести 

к необъективности результатов контрольных работ. 

Завышенные результаты ВПР по математике в 5 классе выявлены в 

МБОУ-СОШ №10 х.Греки. Видеозапись в школе во время проведения ВПР не 

проводилась. В данном классе обучается 10 человек, из них 2 учащихся 

обучаются по адаптированной программе для детей с задержкой психического 

развития и 1 учащийся – по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью, остальные учащиеся имеют успеваемость на «4» и 

«5».   

 При перепроверке ВПР по математике 5 класса МБОУ-СОШ №10 

ошибок обнаружено не было. В процедуре проведения нарушений не было: 

при проведении и проверке работ не привлекались лица, имеющие личную 

заинтересованность – организатором был назначен учитель русского языка и 

литературы, в комиссию по проверке не входил учитель математики, 

работающий в данном классе. 

Анализ результатов ВПР в сравнении с текущими и годовыми оценками 

выявил соответствие оценок за ВПР в 2019 и 2018 годах. У 84% (5 из 6) оценка 

по ВПР соответствует годовой оценке, у 1 учащегося (16%) результат по ВПР 

выше годовой оценки. При этом у 84% учащихся оценка соответствует оценке 

за ВПР в 2018 году, у 16% – результат понизился.  



При этом результаты ЕГЭ по математике в 2019 году у школы выше 

среднерайонного и среднекраевого, что говорит о качественной подготовке 

учащихся. Преподает предмет опытный учитель, со стажем работы более 30 

лет и опытом подготовки учащихся к ГИА. Учитель в течение многих лет 

работала в крупной школе МБОУ-СОШ №5, стабильно демонстрирующую 

высокие результаты государственной итоговой аттестации, в том числе по 

математике. 

В МБОУ-СОШ №8 ст.Андреевской выявлены завышенные результаты 

по русскому языку в 5 классе. В связи с чем, что в 2018 году данная школа 

также попала в школы с необъективными результатами ВПР по русскому 

языку в 5 классе, в 2019 году были приняты дополнительные меры для 

достижения объективности проведения процедуры: 

 - проведение ВПР по всем предметам и во всех классах осуществлялось 

под видеокамерами; 

 - работы 5 и 6 класса по математике и русскому языку проверялись 

муниципальной предметной комиссией (приказ управления образования от 

17.04.2019 №221); 

Процедура проведения ВПР не была нарушена: организатором был 

назначен учитель начальных классов, проверка проводилась муниципальной 

комиссией, при проведении ВПР присутствовал независимый наблюдатель. 

Муниципальным координатором была просмотрена запись ВПР русскому 

языку от 25 апреля 2019 года – нарушений регламента проведения не 

обнажено. 

Перепроверка работ по математике в 5 классах в МБОУ-СОШ №8 ст. 

Андреевской недочетов не выявила. Результаты учащихся подтвердили свои 

текущие и годовые оценки, а также результаты ВПР в 4 классе в 2018 году. 

94 % учащихся (16 из 17) подтвердили свою годовую оценку, у 1 

учащегося (6%) – оценка ВПР выше годовой оценки. У 65% учащихся годовая 

оценка в 5 классе соответствует оценке за 4 класс, а 35% учащихся понизили 

свой результат. Кроме того, оценки за ВПР всех учащихся соответствуют 

средней оценке промежуточной аттестации (проверочным работам, 

проводимым в классе в течение года). 

В целях недопущения подобной ситуации в 2019-2020 учебном году 

планируется: 

 усилить контроль за процедурой проведения ВПР: назначением 

организаторов и школьной предметной комиссии по проверке; 

 организовать выборочную проверку ВПР в 2020 году муниципальной 

предметной комиссией, с обязательным включение школ, попавших в список 

школ с необъективными результатами (МБОУ-СОШ №7, 8, 10); 

 организовать привлечение независимых наблюдателей на все ВПР 2020 

года. 

Результаты ВПР должны использоваться школами для формирования 

программ развития образования, совершенствования методики преподавания 

учебных предметов, а также для индивидуальной работы с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

 



Таким образом получение объективных результатов и последующий их 

анализ для выявления причин сложившейся ситуации должны стать 

основополагающими в деятельности директоров школ, заместителей по 

учебной работе и педагогов. Объективность на каждом этапе образования 

нужна для того, чтобы педагоги, методическая служба школы и района 

своевременно выявляли пробелы, как в знаниях школьников, так и учителей, 

и помогали им их устранить. 

Проверку работ в школе может осуществлять муниципальная 

предметная комиссия, в случаях, когда в ОО проверку работ организовать 

невозможно.  

Для обеспечения получения в рамках ВПР объективных результатов 

необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 

коллективное обсуждение подходов к оцениванию по 

стандартизированным федеральным критериям до начала проверки с членами 

комиссий по проверке работ; 

объективное оценивание работ, без завышения и занижения 

результатов.  

О выставлении или не выставлении отметки за выполнение заданий 

участникам ВПР и учете их при выставлении годовых оценок решение 

принимает школа. 

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания являются 

принятые в ОО четкие критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся. 

 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                      Е.В.Давиденко 

 


