
УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  МИЧУРИНСКА

01.03. 2021                                     П Р И К А З                                           №95
                                                      г. Мичуринск

Об утверждении  муниципального комплекса мер в отношении школ  с
необъективными результатами   Всероссийских проверочных  работ (далее –
ВПР)   в 2020 г.

По  данным  статистического   анализа  ВПР,  составленного
Рособрнадзором  в  2020  г.,   МАОУ  «СОШ  №5  «Научно-технологический
центр» им.  И.В. Мичурина» (руководитель Болдырева С.Б.) вошла в список
школ с необъективными результатами по маркеру –   завышение результатов
по математике у обучающихся 5-х классов  за курс 4 класса.

Статистика по отметкам (ВПР, математика, 5 класс)

Группы участников «2» «3» «4» «5»
Тамбовская область, (%) 6,68 24,71 44,42 24,19
город Мичуринск, (%) 7,68 22,01 45,44 24,87

муниципальное автономное бщеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №5 "Научно-технологический центр"

имени И.В. Мичурина", % 3,53 5,88 40 50,59

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что качество знаний по
математике  в  школе  составляет  90,6%  и  значительно  превышает
региональный (68,6%),  муниципальный (70%) показатели.  

Сопоставив результаты ВПР по математике  с  годовыми оценками за 4
класс,  можно  отметить,  что  из  85  учащихся,  выполнявших  работу,
подтвердили годовую оценку 52 человека (61,2 %), понизили – 18 человек
(21,2  %),  повысили  –  15  человек  (17,6  %).  Комплексный  анализ  причин
необъективности провести невозможно, так как МАОУ «СОШ №5 «Научно-
технологический  центр»  им.  И.В.  Мичурина»   с  января  2020  года  начала
образовательный процесс (результатов ЕГЭ,ОГЭ еще нет).  Адаптационный
период  на  момент  написания  работ  проходили  как  обучающиеся,  так  и
педагогические  работники,  продолжает  происходить  формирование
коллективов.

 Для  соблюдения  объективности  проведения  ВПР  в  школе  было
организовано:

1. Общественное  наблюдение  из  числа  родительской
общественности.

2. Организаторами  в  аудиториях  были  педагоги,  не  являвшиеся
учителями-предметниками, работавшими в данных классах.



3. Проверку  работ  проводили  эксперты-учителя  математики  из
основной школы.

Муниципальная  перепроверка  работ  (приказ  управления  народного
образования  администрации  города  Мичуринска  от  18.02.2021   №63  «О
проведении перепроверки»)   показала, что в 32 работах (38%) был снижен
итоговый балл, соответственно снижена отметка за работу у 7 обучающихся
(8%). Результаты перепроверки не выявили фактов наличия  необъективного
оценивания ответов участников ВПР. Согласованность выставления оценок
составила 92%.

Возможно  причинами  необъективности  стала  недостаточно
организованная  информационно-разъяснительная  работа  среди  учителей,
отсутствие единого подхода к критериям оценивания ВПР.

Руководствуясь  письмом управления  образования и науки Тамбовской
области  от  16.02.2021  №1.12-16/459  «О  результатах  Всероссийских
проверочных  работ»,   в  целях  повышения  объективности   и  качества
результатов  оценочных процедур   ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  муниципальный  комплекс  мер  в  отношении  школы  с
необъективными результатами ВПР на 2021-2022 г.г. (Приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учебно-методический и
информационный  центр»  (директор  Дедешко  Л.В.)   обеспечить
информационно-методическое сопровождение комплекса мер.

3. Руководителям ОУ:
3.1. Взять под личный контроль проведение и проверку  ВПР.
3.2.  Исключить   возможность  использования  непредусмотренных
средств связи, письменных заметок,  справочных материалов, оказания
помощи обучающимся в выполнении заданий ВПР.
3.3.  Ввести  в  практику  рассмотрение  на  заседаниях  педагогических
советов вопросов объективности полученных результатов независимой
оценки качества образования.
3.4. Обеспечить выстраивание внутришкольной системы оценивания  с
учетом опыта участия в процедурах независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, региональные мониторинги).
3.5.  Информировать  родителей  о  целях  и  задачах  проводимых
исследований  по  оценке  качества   образования,   обеспечить
индивидуальное ознакомление родителей  с результатами независимой
оценки их детей
3.6.  Проводить  комплексный анализ  полученных результатов  ВПР с
выявлением проблемных зон в подготовке обучающихся и выработкой
управленческих решений.

4. Директору  МАОУ  «СОШ  №5  «Научно-технологический  центр»  им.
И.В. Мичурина» Болдыревой С.Б.
4.1. Проанализировать результаты ВПР 2020 г. по математике в 5-х

классах.



4.2. Установить причины необъективности и разработать  Программу
повышения  объективности  оценивания   образовательных
результатов до 05.03.2021

4.3. Произвести  замену  ответственного  лица  –  школьного
координатора  ВПР  с  последующей  сменой  логина  и  пароля  в
личном кабинете  ФИС ОКО до 10.03.2021

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
управления народного образования Н.Л. Бабайцеву

Начальник управления                                               А.В. Климкин

                              

                                                    



    Приложение

Муниципальный  комплекс мер

в отношении школ с необъективными результатами ВПР 

 на  2021– 2022 г.г.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Производственное совещание с руководителями ОУ.
Анализ результатов Всероссийских проверочных 
работ осень 2020 г. с выявлением возможных 
причин необъективности результатов МАОУ «СОШ 
№5 «Научно-технологический центр» им.  И.В. 
Мичурина» (руководитель Болдырева С.Б.)

22.02.2021 А.В. Климкин,
начальник УНО,
Болдырева С.Б.

2. Совещание с руководителями городских 
профессиональных объединений учителей 
начальных классов, учителей-предметников, 
школьными координаторами по ВПР.

24.02.2021 Бабайцева Н.Л.,
муниципальный

координатор

3. Муниципальная  перепроверка ВПР по математике 5
класс  МАОУ «СОШ №5 «Научно-технологический 
центр» им.  И.В. Мичурина»

до 01.03.2021 Бабайцева Н.Л.,
Опритова  Л.А.,
руководитель ГПОУ
математики

4. Разработка   Программы  повышения  объективности
оценивания образовательных результатов с 
последующей ее  реализацией.

2021 – 2023 г.г. Болдырева С.Б.

Актуализировать  нормативно-правовые  
документы, касающиеся вопросов проведения ВПР 
и обеспечения объективности результатов.

До 10.03 Болдырева С.Б,

4. Создание и организация деятельности рабочей 
группы учителей ОУ с объективными результатами 
ВПР с целью оказания консультативной помощи 
школам с необъективными  результатами

постоянно Дедешко Л.В.,
директор УМиИЦ

5. Проведение семинаров-практикумов с целью 
повышения  квалификации учителей начальных 
классов,  русского языка, математики, обмена 
опытом работы  между школами.

постоянно Дедешко Л.В.,
руководители ОУ

Развитие среды профессионального общения постоянно Дедешко Л.В.,
руководители ОУ

6. Организовать проверку работ участников ВПР 
школьной комиссией по стандартизированным 
критериям с предварительным коллегиальным 
обсуждением подходов к оцениванию

На период
проведения ВПР

Болдырева С.Б.

7. Направление в качестве общественных 
наблюдателей представителей от муниципалитета

В  дни  проведения
ВПР

Климкин А.В.
Бабайцева Н.Л.
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