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Департамент 
по надзору и контролю 

в сфере образования

Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 
предоставляет ОТЧЁТ о проведении мероприятий по устранению 
необъективности результатов.

Согласно письма Департамента по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки Ульяновской области «О 
мерах по объективности ВПР» за № 73-ИОГВ-01- 03/895 исх. от 10.09.2019, в 
МОУ Алешкинской ОШ муниципального образования «Сенгилеевский 
район» Ульяновской области была организована перепроверка на 
муниципальном уровне всероссийских проверочных работ в 5 классе по 
математике.

В целях проведения мероприятий по устранению необъективности 
результатов ВПР по математике пятых классов в МОУ Алёшкинская ОШ была 
создана независимая комиссия из учителей математики школ МО 
«Сенгилеевский район», председателем комиссии назначена -  Кирьянова 
Н.А., учитель математики МОУ Силикатнинская СШ, председатель РМО.

В результате работы комиссии было выявлено следующее:
- несоответствие оценок за ВПР, выставленных независимыми 

экспертами и ранее полученными оценками, не наблюдается;
- согласно выставленным независимой комиссией оценок за выполнение 

ВПР наблюдается расхождение между годовыми оценками и оценками за ВПР 
у 4 учащихся (за ВПР оценки выше, чем оценки за год). Данное расхождение 
связано с тем, что отметка «отлично» за работу выставлена за получение 15- 
16 баллов (критерии отметки «отлично» — 15-20 баллов), которые учащиеся 
набрали, выполнив задания 1 и 2 уровня сложности. В течение учебного года 
учителем проводятся различные виды проверочных работ, с помощью 
которых выясняется действительный уровень знаний предмета. Поэтому, 
отметка за год более объективно отражает уровень знаний учащихся учебного 
предмета, чем отметка за выполнение ВПР.

По результатам перепроверки ВПР было проведено собеседование с 
учителем математики и директором МОУ Алёшкинская ОШ. Директору МОУ 
Алёшкинская ОШ было рекомендовано усилить контроль за проведение ВПР 
по всем учебным предметам в 2020 году.

31 августа 2019 г. было проведено совещание с директорами 
общеобразовательных организаций по вопросу создания условий проведения 
всероссийских проверочных работ в 2019-2020 учебном году, в части 
организации общественного наблюдения, организации внутри школьной 
перекрёстной проверки и закрепления показателя «объективность проверки» 
в оценочных листах по стимулированию для педагогических работников. В то



же время, данный показатель закреплён в Положении о стимулировании 
руководителей общеобразовательных организаций.

В план работы РМО внесли вопрос по разбору критериев с учителями, 
допустивших необъективность в проверке всероссийских проверочных работ.

Также запланирована организация контроля Управления образования за 
проведением ВПР в 2019-2020 учебном году в МОУ Алёшкинская ОШ путём 
создания комиссии из числа специалистов Управления и учителей- 
предметников школ МО «Сенгилеевский район» для контролирования 
процесса проведения ВПР, проверки работ и выставления результатов.
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