
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о соблюдении объективности при проведении и оценивании ВПР в 2020 – 

2021 учебном году 

от 30.10.2020 года 

Цель: выявление степени объективности в ходе организации, 

проведения и оценивания ВПР 

Вид контроля: тематический 

Методы контроля: 

хронометрирование, 

изучение школьной документации (ИШД), 

посещение уроков, 

собеседование с учащимися, учителями-предметниками 

Объект контроля: учителя-предметники, работающие в 5-8 классах 

Субъект контроля: объективность ВПР 

Сроки контроля: сентябрь – октябрь 2020 г. 

Проверяющий: заместитель директора по УР Захарова З.А. 

 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить объективность 

проведения и оценивания ВПР-2020, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления а также подготовить материалы для заполнения мониторинга. 

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 ОО от 

10.09.2020 №9 «О проведении ВПР» в МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 5-8 х классах. 

В результате контрольных мероприятий выявлено, что ВПР, предназначенные для 

итоговой оценки учебной подготовки обучающихся в 2020 году, проведены в соответствии с 

действующими нормами: 

 

1. в ОО издан приказ о проведении ВПР, 

2. утвержден график проведения ВПР; 

3. материалы о ВПР размещены на сайте ОО, 

4. своевременно откорректировано расписание, 

5. назначены ответственные для проведения ВПР, привлечены свободные от уроков 

учителя. Работы проведены в присутствии представителя администрации, 

6. созданы комиссии для проверки работ, в состав которых вошли учителя- предметники 

и представитель администрации: 

Муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

С. Вострецово 

Красноармейского района 

Приморского края 

692181 

с. Вострецово 

пер. Пионерский, 4,  

 Телефон (42359) 26-2-33 

Е-mail: svostrecovo@yаndex.ru 

                   №             от                       г. 
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Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 

5 
Журавкова Татьяна Викторовна – председатель комиссии; 

Коноваленко Алена Анатольевна – член комиссии; 

 Предэ Екатерина Анатольевна – член комиссии 

6 

7 

8 

Математика 

5 
Лупашко Луиза Ивановна – председатель комиссии; 

Лалетина Оксана Анатольевна – член комиссии; 

 

6 

7 

8 

Биология  

 

 

Окружающий мир 

6 

 

Захарова Зоя Александровна- председатель комиссии; 

Останина Людмила  Анатольевна- член комиссии 

Арефьева Евгения Александровна- член комиссии 

7 

8 

5 

История  

6 

7 

8 

География  
7 

8 

Физика  7 

Обществознание 
6 Захарова Зоя Александровна– председатель комиссии; 

Алиева Виктория Анатольевна- член комиссии 7 

Английский язык 7 
Панчикова Виктория Анатольевна – председатель комиссии; 

Матвиенко Наталья Николаевна- член комиссии 

 

7. Соблюдены установленные сроки проведения и проверки работ, 

8. Результаты ВПР своевременно внесены в систему мониторинга, 

9. Результаты ВПР своевременно доведены до сведения обучающихся и их родителей, 

Однако в ходе проведения ВПР были выявлены трудности: значительное число детей 

болело, поэтому были внесены коррективы в график проведения ВПР. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам провести подробный анализ ВПР в классах, в т.ч. с 

отсутствующими обучающимися, организовать работу над ошибками; 

2. Учителям-предметникам учесть пробелы в знаниях обучающихся при планировании 

дальнейшей работы по предметам. 

3. Заместителю директора Захарова З.А. обобщить предметные результаты ВПР в 

сравнительной таблице после получения централизованных результатов, довести до 

сведения коллектива, разработать рекомендации по коррекции. 

 

Заместитель директора по УР 

Захарова З.А. 


