
Информационная справка 

по  соблюдению объективности при проведении и оценивании ВПР в

общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района

2020 году

В целях обеспечения мониторинга качества образования в

2020  году,  руководствуясь  приказом  Федеральной  службы  по

надзору  в  сфере образования  и  науки  от  05.08.2020 № 821  «О

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

мониторинга  качества  подготовки  обучающихся

общеобразовательных  организаций  в  форме  всероссийских

проверочных  работ  в  2020  году»,  приказом  министерства  образования

Приморского  края  от  02.03.2020  №23-а-248  «О  проведении  Всероссийских

проверочных  работ  в  Приморском  крае  в  2020  году»  (в  редакции  приказа  от

27.08.2020 №23-а-923).

В результате  мониторинга,  проведенного МКУ «УО» ПМР,

выявлено,  что   ВПР   в  2020  году,  проведены в  соответствии  с

требованиями:

1. МКУ  «УО»  ПМР  и   образовательными  учреждениями  изданы

приказы о проведении ВПР;

2. В  общеобразовательных  учреждениях  утверждены  графики

проведения ВПР; своевременно откорректировано расписание;

3. Назначены  школьный  координатор  и  ответственные  для

проведения ВПР,  которые прошли обучение на всероссийских

вебинарах по тематике проведения ВПР в 2020 году;

4. Общеобразовательными учреждениями созданы комиссии для

проверки работ, в состав которых вошли учителя-предметники

и представители администрации;

5. Проведена   информационно-разъяснительная  работа  с

учащимися, педагогами и родителями   (законными представителями)



о целях и задачах ВПР, а также о планируемых мероприятиях по обеспечению

объективности оценочных процедур;

6. Проведены   школьные  и  районные   методических  совещаний  учителей

начальных  классов  и  учителей-предметников  по  вопросу  подготовки  и

проведения  ВПР,   по  структуре  и  содержанию  проверочных  работ,  системе

оценивания;

7. Вопрос об обеспечении объективности проведения Всероссийских проверочных

работ  рассмотрен  на  совещании  заместителей  директоров  по  учебно-

воспитательной работе 08.09.2020 года.

8. При проведении ВПР привлечены общественные наблюдатели

из  числа   методистов  и  специалистов  МКУ  «УО»  ПМР,  представителей

общеобразовательных организаций ПМР и родительской общественности для

осуществления контроля за проведением и оцениванием  ВПР;

9. Общеобразовательными  учреждениями  соблюдены  установленные

сроки  проведения  и  проверки  работ,  результаты  ВПР

своевременно внесены в систему ФИСОКО;

10. Результаты  ВПР  своевременно  доведены  до  сведения

обучающихся и их родителей (законных представителей).

           Однако в ходе проведения ВПР были выявлены трудности, связанные с

заболеваниями  учащихся  и  учителей,  поэтому  общеобразовательными

учреждениями вносились коррективы  коррективы в графики проведения ВПР и

составы организаторов в аудитории.

  

Рекомендации для администрации ОУ

1. Провести  корректировку  планов  внутришкольного  контроля  по  результатам

ВПР.

2. Осуществлять контроль за объективным оцениванием знаний учащихся.

3. Разработать  индивидуальные  планы  повышения  квалификации  педагогов  с

учетом результатов ВПР и профессиональных дефицитов педагогов.

09.11.2020



Старший  методист                                                                             Н.А.Дмитракова


