
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об объективности проведения процедуры ВПР 

МОУ «Стриганская ООШ» 

 

1. Цели проведения ВПР 

 

ВПР проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и  

повышения качества образования в образовательных организациях. 

 

2. Участники ВПР 

 

С 19 сентября по 24 октября 2022года в МОУ «Стриганская ООШ» в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) №1139 от 16.08.22 г. «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2022 

году», Приказом Министерства общего и профессионального образования 

СО от 18 декабря 2018 года N 615-Д «О региональной системе оценки 

качества образования Свердловской области»; Рекомендациями Федеральной 

службыпо надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.03.2018 

№ 05-71 «По объективности оценки образовательных результатов» с 5 по 9 

класс прошли 16 Всероссийских проверочных работ: 

В 5-х классах: 

23.09.2022 – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

21.09.22, 19.09.2022 – по учебному предмету «Русский язык»; 

26.09.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

В 6-х классах: 

26.09.2022 – по учебному предмету «Биология»; 

18.03.2022 – по учебному предмету «Русский язык»; 

29.09.2022 – по учебному предмету «История» 

22.09.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

В 7-х классах: 

16.03.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

18.10.2022 – по учебному предмету «География»; 

20.10.2022 – по учебному предмету «Обществознание»; 

30.09.2022 – по учебному предмету «Русский язык»; 

В 8-х классах: 

07.10.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

21.10.2022 – по учебному предмету «Обществознание»; 

27.09.2022 – по учебному предмету «Физика»; 

05.10.2022 – по учебному предмету «Русский язык»; 



03.10.2022 – по учебному предмету «Английский язык»; 

В 9-х классах: 

17.03.2022 – по учебному предмету «Математика»; 

22.09.2022 – по учебному предмету «История»; 

11.10.2022 – по учебному предмету «Физика»; 

04.04.2022 – по учебному предмету «Русский язык». 

 

2. Сведения о процедуре проведения Мониторинга 

 

Объектом Мониторинга являются: проведение и оценка Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в МОУ «Стриганская ООШ». 

Методы проведения Мониторинга: 

- изучение документов (анализ нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ВПР). 

- анализ самооценки образовательными учреждениями проведения и 

оценивания ВПР (на основании оценочных листов). 
 

4. Соответствие нормативно установленной  и  реальной информации 

на основании предоставленных материалов (листов наблюдения). 

На этапе подготовки к проведению оценочной процедуры приказом 

директора были определены: 

- классы, в которых проводится оценочная процедура; 

- даты проведения; 

- время (уроки) проведения; 

- помещения для проведения; 

- ответственные за проведение в классах; 

- школьный координатор проведения оценочной процедуры в ОО; 

- организаторы проведения оценочной процедуры в кабинетах (не менее 

2-х в каждом классе); 

- дежурные в коридорах; 

- комиссии по оцениванию работ оценочной процедуры по каждому 

предмету (не менее 2-х человек в каждой); 

- в комиссии по оцениванию работ включены учителя, не ведущие 

предмет, педагоги смежных дисциплин, члены предметных комиссий, 

имеющие первую квалификацию, имеющие опыт работы в ОО не менее 3-х 

лет. 

    В аудитории проведения организовано видеонаблюдение с помощью 

записи на камеру нетбука. 

   Все обучающиеся были обеспечены контрольно-измерительными 

материалами. Организаторам выданы инструкции по проведению оценочной 

процедуры. Для участников подготовлены черновики на партах. 

На этапе проведение оценочной процедуры в аудитории была 

использована рассадка по одному участнику за партой. 

В аудитории присутствовало два организатора. 

Организаторами были оформлены протоколы с кодами для фиксации 



соответствия кода и ФИО участников. Каждому участнику был выдан 

вариант КИМ. Участники переписывали выданный им код в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями. 

Организаторами был проведен инструктаж на основе текста в инструкции 

организатора не более 5 минут. 

В процессе проведения работы обеспечивался порядок в аудитории, 

организаторы не оказывали содействия участникам при выполнении заданий. 

Не зафиксировано фактов: использования обучающимися справочно- 

информационных материалов (если иное не прописано в методических 

рекомендациях по проведению оценочной процедуры), «подсказывания» 

обучающимся со стороны организаторов, выноса работ обучающихся и 

контрольно-измерительных работ во время проведения оценочной 

процедуры. 

    В организации была обеспечена сохранность данных при сборе и 

обработке результатов. Фактов использования телефонов организаторами и 

участниками оценочной процедуры во время проведения не зафиксировано. 

По завершении работы организаторами были собраны все бумажные 

материалы (варианты КИМ, черновики). 

Все бумажные материалы, протокол с кодами организаторы переданы 

школьному координатору . 

   На каждой работе присутствовал общественный наблюдатель из числа 

обслуживающего персонала школы, пожелавших принять участие в 

процедуре. Перед каждой работой проводились инструктажи для 

общественных наблюдателей. В качестве наблюдателей не выступали 

родители учащихся класса, который принимает участие в оценочной 

процедуре. 

 

5. Составление рекомендации по принятию решений по результатам 

Мониторинга 

 

  По итогам мониторинга принято решение признать процедуру организации 

и проведения ОО объективной. Необходимо предусмотреть возможность 

назначения ответственным за проведение ВПР педагогов из числа 

педагогических работников.  
 

Заместитель директора по УВР:     Т.В. Кондратьева 


