
Анализ  

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

результатов школьного мониторинга обеспечения  

объективности оценочных процедур 

(по результатам ВПР за 2021 год) 
      Целью Мониторинга является выявление состояния и динамики подготовки базового 

уровня, уровня метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего, основного общего образования. 

     Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

- организовать взаимодействие всех субъектов для осуществления мониторинговых 

процедур на всех этапах проведения Мониторинга; 

- получить достоверные данные о качестве подготовки обучающихся за счет использования 

результатов региональных и муниципальных оценочных процедур, обработки данных 

статистического наблюдения; 

- выявить факторы, оказывающие влияние на результаты обучающихся; 

- определить наиболее действенные меры повышения качества образовательных 

результатов обучающихся; 

- интерпретировать получаемые данные и подготовить на их основе проекты 

управленческих решений. 

     Мониторинг проводился на основании показателей, зафиксированных в Положении о 

внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ СО «Серовская школа-

интернат». 

     Начальное общее образование. 

Результаты ВПР за 2021 г. 

Результаты ВПР 4 класс 2020-2021 учебный год представлены в таблице: 

ФИО Окружающий мир Русский язык Математика 

ВПР Четверть ВПР Четверть ВПР Четверть 

Абашева Н. 4 4 4 4 4 4 

Хайруллина С. 3 4 3 3 3 3 

Демина А. 4 5 4 4 4 4 

Тулабоев А. 4 4 3 4 4 4 

Колосова В. 4 5 4 4 4 4 

Бурдуков О. 3 3 2 2 3 3 

Плотникова В. н\б 3 н\б 3 4 3 

Брюханов Я. 4 3 3 3 4 3 

Пономарев И. 3 4 2 3 3 3 

Степанов С. 3 3 2 3 3 3 

успеваемость 100% 100% 67% 90% 100% 100% 

качество 55% 60% 33% 40% 60% 40% 

     Критерии: 

     1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.   

Методика расчета показателя (единица измерений): 

(Чв/Ч)х100, 

где Чв – число обучающихся 4 класса показавших высокие результаты ВПР; 

Ч - общее число обучающихся, принимавших участие в ВПР(Чв/Ч)х100, 

Источник исходных данных: 

     Платформа ФИС ОКО, раздел «Аналитика», вкладка «Статистика по отметкам», в 

разрезе предметов, классов. 

     1.1. Доля участников ВПР (предметные результаты 4 класс), показавших высокие   

результаты: 



     Всего в классе 10 обучающихся, из них 3 обучающихся выполнили все ВПР по всем 

предметам на «4» и «5». 

Показатель =30% (3\10).  

     1.2. Доля участников ВПР (предметные результаты 4 класс), освоившие базовый 

уровень: 

     Всего в классе 10 обучающихся, из них 3 обучающихся не освоили базовый уровень, 

имели неудовлетворительные отметки по учебным предметам, вынесенным на ВПР. 

     1.3. Доля обучающихся ОО, освоивших ОП НОО на «4» и «5» (показатель качества по 

итогам учебного года): 

Методика расчета показателя (единица измерений): 

Чв/Ч)х100, 

где Чв – число обучающихся 

ОО, освоивших ОП НОО на «4» и «5»; 

Ч - общее число обучающихся уровня НОО. 

Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

чел.% 

Из них 

на «4» и 

«5» 

Не успевают , чел % 

4 10 10 (100%) 3 (30%) - 

      По итогам учебного года 3 обучающихся были аттестованы на «4» и «5», тем самым 

подтвердив свои результаты на ВПР. 

Показатель =30% (3\10). 

Выводы: данные мониторинга объективности подтверждаются показателями оценки ВПР 

и годовых отметок. Обучающиеся, показавшие данные результаты, обучались по АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), по результатам обследования ПМПК по 

завершению освоении начального общего образования, таким детям рекомендовано 

обучение по ООП НОО. 

     1.4. Доля обучающихся ОО, освоивших ОП НОО (успеваемость по итогам четвертей: 

Показатель: 100%.  

Данный показатель не подтверждается результатами ВПР, так 3 обучающихся не 

справились с ВПР по русскому языку. 

     1.5. Соответствие отметок за выполненную работу ВПР и отметок по журналу: 

Предмет Понизили (отметка 

по ВПР ниже, чем 

отметка в журнале) 

Повысили (отметка 

ВПР выше, чем 

отметка в журнале) 

Подтвердили свою 

отметку в журнале 

по результату ВПР 

Русский язык 2, (20%) - 8, (80%) 

Математика  - 1, (10%) 9 (90%) 

Окружающий мир 4,  (40%) , (20%) 4, (40%) 

     Анализ показывает, что в 4 классе по русскому языку и математике, в целом, большой 

процент обучающихся подтвердили результатами ВПР результаты освоения 

образовательной программы (отметками по журналу). Значительные расхождения 

отмечаются по учебному предмету «окружающий мир». 

     Основное общее образование. 

     1.6. Соответствие отметок за выполненную работу ВПР и отметок по журналу 

Предмет Понизили (отметка 

по ВПР ниже, чем 

отметка в журнале) 

Повысили (отметка 

ВПР выше, чем 

отметка в журнале) 

Подтвердили свою 

отметку в журнале 

по результату ВПР 

Русский язык,  

6 класс 

85% - 15% 

Русский язык,  

7 класс 

86% - 14% 

Русский язык,  50% - 50% 



8 класс 

Математика, 6 класс  86% - 14% 

Математика,   

7 класс 

100% - - 

Математика, 8 класс 100% - - 

Биология, 6 класс 100% -  

Биология, 7 класс 86% - 14% 

Биология, 8 класс 50% - 50% 

Обществознание,  

6 класс 

86% - 14% 

Обществознание,  

7 класс 

84% - 16% 

Обществознание,  

8 класс 

80% - 20% 

История, 6 класс 83% - 17% 

История, 7 класс 100% - - 

География, 6 класс 17%  83% 

География, 7 класс 92%  8% 

Английский язык,  

7 класс 

71% - 29% 

     Обучающиеся, участвующие в ВПР, обучаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития. Средний процент подтверждения результатов ВПР 

годовыми отметками по классному журналу достиг 15%.  

     Вместе с тем данные результаты нельзя считать необъективными, так как нет 

обучающихся, которые бы в ходе ВПР показали оценку выше, чем годовую по журналу. 

     2. Доля ОО с признаками необъективности: 

     Список образовательных организаций с признаками необъективности 

образовательных результатов выявляет Рособрнадзор на основе единых оценочных 

процедур оценки качества образования. 
     ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в 2021 году отсутствует в данном списке. 

     3. Осушествление независимого наблюдения за оценочной процедурой: 

     На основании приказа № 101-0д от 21.03.2021г. «Об участии обучающихся в проведении 

Всероссийских проверочных работ» необходимо обеспечить объективность проведения 

ВПР на всех этапах: 

- определить организаторами при проведении ВПР педагогов, не работающих в данном 

классе и не преподающих данный предмет; 

- привлечь общественных наблюдателей на ВПР из числа родительской общественности и 

других сторонних организаций; 

- организовать видеонаблюдение в режиме оф-лайн в аудиториях проведения ВПР.   

- исключить возможность списывания обучающимися друг у друга, из тетрадей и учебников;  

- исключить содействие организаторов участникам ВПР при выполнении заданий. 

     Обеспечить организацию оценивания работ участников ВПР: 

- педагогам прослушать вебинары по оцениванию ВПР, изучить критерии оценивания; 

- проверить несколько работ, выявить различные ошибки, обсудить подходы к оцениванию; 

- по окончании проверки проанализировать результаты, типовые ошибки и наметить пути 

их устранения; 

- осуществить обмен работами участников ВПР для проверки экспертами других школ. 

     Проверку работ проводить под видеонаблюдением». 



     В ГБОУ СО «Серовская школа- интернат» ВПР проводились в кабинетах, оснащенных 

офлайн-видеонаблюдением, технический специалист осуществляет контроль за просмотром 

видеозаписей. 

     В 2021 году общественных наблюдателей из числа родительской общественности на ВПР 

не было, это связано с работой в ОУ в условиях распространения COVID-19.   

     Управленческие решения по обеспечению объективности процедур оценки качества 

подготовки обучающихся: 

1. Проанализировать по показателям объективности уровня сформированности 

предметных планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования по 

учебному предмету на уровне ШМО, педагогическом совете; 

2. На основе индивидуального протокола каждого обучающегося, в котором 

представлены все предъявленные задания с указанием правильности и неправильности 

их выполнения, организовать дополнительную индивидуальную, групповую, 

фронтальную практику по формированию предметных планируемых результатов по 

учебному предмету, уровень которых оказался ниже базового; 

3. Создать корпус общественных наблюдателей из числа родительской общественности 

для участия в наблюдении за процедурой проведения ВПР; Спланировать повышение 

учителей-предметников по вопросам повышения качества образования и подготовки к 

оценочным процедурам; 

4. Организовать перекрестную проверку ВПР экспертами из других школ. 
 

 

 

  

 


