Информационная справка
 В соответствии с запросом министерства образования и молодежной
политики Рязанской области от 01.11.2018 г № ОВ/12-9231 в
муниципальных образовательных организациях, в которых при
проведении ВПР-2018 года были выявлены признаки необъективности:
МОУ «Екшурская СОШ» Клепиковского муниципального района
 МОУ «Криушинская СОШ»Клепиковского муниципального района
 МБОУ «Перкинская СОШ» Спасского муниципального района
 МБОУ «СОШ № 1» г. Касимова
 МБОУ «СОШ № 3» г. Сасово
 МБОУ «СОШ № 35» г. Рязани
 МБОУ «СОШ № 20» г. Рязани
 МБОУ «СОШ № 73» г. Рязани
 МБОУ «СОШ № 75» г. Рязани
 МБОУ «Захаровская СОШ № 2» Захаровского муниципального района
 МОУ «Морозово-Борковская СОШ» Сапожковского муниципального
района
 МБОУ «Горловская СОШ» Скопинского муниципального районабыл проведен анализ образовательной деятельности в параллелях 4, 5
классов по русскому языку и математике.
Анализ включал в себя оценку следующих показателей:
 качественная оценка результатов ВПР;
 сравнительный анализ входного, промежуточного, рубежного
мониторинга и результатов ВПР в параллелях 4, 5 классов по русскому
языку и математике;
 сравнительный анализ текущей успеваемости обучающихся и ВПР;
 выполнение ВПР в разрезе отдельных заданий;
 выполнение заданий ВПР по предмету (в том числе заданий
повышенной сложности) обучающимися с низкими образовательными
результатами;
 информация об учителях, чьи обучающиеся выполняли ВПР;
 особенности организации учебного процесса;
 эффективность применения учителями технологий и методик обучения;
 особенности деятельности методической службы образовательной
организации в части организации проведения и анализа оценочных
процедур (в частности ВПР);
 данные об уровне образования родителей (законных представителей)
обучающихся - участников ВПР.
Выявлено следующее.

1.Муниципальные образовательные организации:
Школа № 20 г. Рязани
Школа № 73 г. Рязани
«Перкинская средняя школа» Спасского муниципального района
«Криушинская средняя общеобразовательная школа» Клепиковского
муниципального района
попадают в список образовательных организаций с необъективными
результатами ВПР второй год подряд.
2. В установленные министерством образования и молодежной политики
Рязанской области сроки не представлен анализ образовательной
деятельности МБОУ «СОШ № 73», «СОШ № 35» г. Рязани, МБОУ
«Перкинская СОШ» Спасского муниципального района, МБОУ «Горловская
СОШ» Скопинского муниципального района.
3. Сравнительный анализ входного, промежуточного, рубежного мониторинга
и результатов ВПР в параллелях 4, 5 классов по русскому языку и математике
в муниципальных образовательных организациях, в которых при проведении
ВПР-2018 года были выявлены признаки необъективности, показал, что самое
большое расхождение в оценках в сторону их завышения при проведении ВПР
выявлено в следующих образовательных организациях:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сасово (20%);
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Рязани (19%)
МБОУ «Школа № 75» г. Рязани (10%).
В МОУ «Екшурская СОШ» отсутствуют обучающиеся, выполнившие ВПР
на более высокий балл, нежели имеющиеся текущие отметки, оценки за 3
четверть.
4. Глубокий содержательный анализ в разрезе отдельных заданий ВПР
выполнен МБОУ «Школа № 75» г. Рязани, МБОУ «Захаровская СОШ №2».
Отсутствует подобный анализ в МБОУ «Перкинская СОШ». Указанный
анализ формально выполнен МБОУ «СОШ № 3» г. Сасово.
5. Анализ выполнения ВПР обучающимися с низкими образовательными
результатами
заданий
повышенной
сложности,
проделанный
образовательными организациями, объясняет успешность выполнения
заданий повышенной сложности большой индивидуальной работой учителей
с обучающимися. Проверить этот вывод на предмет соответствия реальной
ситуации не представляется в настоящее время возможным.
6. Все преподаватели, участвующие в проведении ВПР, соответствуют
квалификационным требованиям. 80% - имеют высшее педагогическое
образование, 20% - среднее специальное; 25% имеют высшую
квалификационную категорию, 70% - 1 квалификационную категорию, 5%соответствуют занимаемой должности; 90% имеют педагогический стаж –
свыше 10 лет, 10% - менее 10 лет. Все педагоги своевременно прошли курсы
повышения квалификации.

В МБОУ «СОШ № 35» г. Рязани 2 учителя математики, чьи обучающиеся
принимали участие в ВПР, имеют стаж 43 года и 38 лет (Верещагина Н.А. –
Заслуженный учитель РФ, Ушакова Л.С. награждена Благодарностью
Президента РФ).
7. Методическая работа по достижению высоких результатов ВПР проводится
во всех образовательных организациях.
В 2 образовательных организациях: МБОУ «Школа № 75» г. Рязани,
МБОУ «Захаровская СОШ №2» - разработаны календарные Планы по
подготовке и проведению ВПР в 2018-2019 учебном году.
В МБОУ «Екшурская СОШ» разработаны рекомендации для родителей,
обучающихся и педагогов по подготовке к ВПР.
8. Во всех образовательных организациях проводилась подготовительная
работа с обучающимися по написанию ВПР (в рамках проведения внеурочной
деятельности: «Умники и умницы», «Математика вокруг нас»; проведения
индивидуальной работы с различными категориями обучающихся; участия в
олимпиадах и конкурсах различного уровня и прочее).
9. Вызывает сомнение качество перепроверки работ обучающихся В МБОУ
«СОШ № 20» г. Рязани, СОШ № 3 г. Сасово, СОШ № 1 г. Касимова,
Перкинской СОШ. Администрацией указанных образовательных организаций
не дано объяснение возможных причин необъективности результатов ВПР2018.
Рекомендовано:
Администрации образовательной организации:
Обратить особое внимание на условия проведения и объективность проверки
работ ВПР в целях повышения объективности полученных данных;
Проанализировать результаты ВПР на предмет соответствия реальной
ситуации;
Организовать деятельность педагогического коллектива по ликвидации
пробелов в знаниях и умениях обучающихся;
Создать условия и возможности для развития умений обучающихся,
показавших высокие результаты.
Специалистам муниципальных методических служб:
Обратить внимание на школы, показавшие самые высокие и самые низкие
результаты: провести работу по выяснению причин, оказать методическую
помощь (при необходимости);
Организовать деятельность районного (городского) методического
объединения учителей русского языка, математики по разработке и освоению
моделей ликвидации пробелов, выявленных в ходе ВПР;

Отделу общего образования Министерства образования и молодежной
политики Рязанской области:
1. Провести совещание с директорами (заместителями директоров по учебной
работе) школ с необъективными результатами ВПР. Заслушать их отчеты и
предложения по обеспечению объективности проведения ВПР -2019.
Управлению надзора и контроля Министерства образования и молодежной
политики Рязанской области:
1. При проведении ВПР-2019 обеспечить присутствие специалистов
министерства образования и молодежной политики Рязанской области в
образовательных организациях, дважды попавших в список школ с
необъективными результатами.

