
Анализ 

 результатов проведения Всероссийских проверочных работ  

в образовательных учреждениях 

 Зольского муниципального района в 2019 году 

 

На основании письма Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 

01.08.2019г. № 22-01-10/5673 о принятии мер в отношении образовательных учреждений ( МКОУ 

«СОШ № 1 им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ № 2» с.п. Каменномостское,    

МКОУ «СОШ № 3» с.п. Каменномостское,,    МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка,    МКОУ «СОШ» с.п. 

Батех), в которых выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2019 году, было  

проведено служебное расследование. Была проанализирована проделанная работа по школам и 

муниципалитету в целом по организации и проведению ВПР в 2019г.. Затребованы материалы ВПР  

с объяснением  руководителей данных учреждений  по сложившейся ситуации (приложение).  

В ходе изучения  материалов сделаны следующие выводы: 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№104 от 07.02.2019 г. "О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества образования и 

всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 84  от 29 января 2019г. "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году", на основании  Приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 257 от 07.03. 2019г. "О проведении 

Всероссийских проверочных работ" в образовательных учреждениях Зольского муниципального 

района  было организовано проведение  Всероссийских проверочных работ. 

Предварительно муниципальным координатором были проведены консультации с 

ответственными работниками школ по проведению ВПР.  В образовательных организацияхбыли 

изданы распорядительные акты, регламентирующие организацию  и проведение  проверочных 

работ. Все обучающиеся и их родители   (законные представители)в доступной форме были  

ознакомлены  с целями, условиями  и графиком проведения ВПР.При организации ВПР 

учитывалисьздоровьесберегающие технологии, была проведена методическая работа с родителями 

по поддержанию здоровья детей.Организовано  присутствие технических специалистов, 

организаторов, независимых наблюдателей в аудиториях  при проведении ВПР, сформированы 

экспертные комиссии для независимой проверки работ обучающихся. Все работы проводились и 

проверялись в присутствии администрации школ строго по критериям. С целью выявления 

прозрачности,  объективности выполнения и оценивания работ были  организованы 

дополнительные проверки.  

Для качественного участия в проверочных работах в  образовательных учреждениях  велась  

дополнительная подготовка учащихся в части прочного  усвоения материала  во внеурочное время 

и в  каникулярный период.В образовательных организациях  организована работа, как с 

мотивированными, так  и со  слабыми учащимися по ликвидации  пробелов в знаниях детей  по 

предметам. Систематически   и целенаправленно  отрабатывались  задания с использованием 

образцов проверочных работ, размещенныхнаофициальном сайте ФИС ОКО. Учащиеся не 

испытывали  особых сложностей, так как задания были понятны и доступны.  

Итоги  ВПР в 2019 году в данных школах  соответствуют  итогам  административных 

контрольных срезов, четвертным и полугодовым отметкам. 

Начиная с 3 класса,  в школах отрабатываются все задания по математике, которые 

встречаются в 4 классе в проверочных работах.  

В 2017 году учащиеся МКОУ СОШ №1 и №2  с.п. Каменномостское, МКОУ СОШ №3 с.п. 

Малка писали ВПР  в присутствии наблюдателей  Минобрнауки КБР, где дети подтвердили ранее 

полученные высокие  результаты.  



Несмотря на высокие результаты по математике и русскому языку в 4-5 классах, в данных 

школах  есть показатели,    над которыми надо поработать и улучшить. Во ВПР  в 5 классах  по 

математике  были темы  на «Десятичные дроби» и «Проценты», которые изучаются по учебнику 

Никольского  С. М. в 6 классе.  Следовательно, учащиеся не справились с данными заданиями, что 

снизило успеваемость учащихся.  

Результаты в начальной школеучащиеся подтверждают  соответствующими баллами и 

отсутствием неудовлетворительных отметок  на ГИА. Также, в школах №2 и №3 с.п. 

Каменномостское,  с.п. Батех, №3 с.п. Малка в начале 2018-2019 учебного  года в рамках плановой 

проверки Управления по надзору в сфере образования Минпросвещения КБР был проведен 

контроль качества образования. Результаты проверки  с небольшими расхождениями совпадают с 

итогами ВПР.  

Каждый годпо результатам Всероссийских проверочных работ  составляются  аналитические 

справки, которые   рассматриваются и обсуждаются на заседаниях районных и школьных  

методических  объединений с последующими выводами и предложениями.   

Выводы:  В соответствии с  вышеизложенным, причинами повышения  результатов ВПР 

стали целенаправленная работа по формированию предметных  результатов в течение длительного 

времени, дополнительная работа по подготовке и  мотивированность учащихся на получение  

хорошей отметки, систематическое  использование учителями в работе  современных способов 

проверки знаний учащихся.  

Рекомендации: 

Руководителям  образовательных учреждений рекомендовано: 

o  усилить контроль качества преподавания отдельных предметов; 

o прослеживать динамику  качества знаний обучающихся;  

o провести комплексный анализ результатов ВПР на заседаниях педсоветов и 

ШМО; 

o усилить административный  контроль при проведении  Всероссийских 

проверочных работ. 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ «Управление образования»: Курашинова А.М.  

 

Муниципальный координатор: Псанукова А.А. 


