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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это предлагаемая Рособрнадзором 

независимая оценочная процедура для объективного оценивания качества преподавания 

учебных предметов в образовательной организации. 

По итогам двух лет (2018 и 2019 гг.) результаты ВПР школы признаны 

необъективными. Тому предшествует ряд объективных причин как внешних, так и 

внутренних. Безусловными внешними факторами, влияющими на качество образования, 

которые школа учится в две смены, провести консультации и самостоятельно заниматься 

в кабинете информатики не получается, т. к. кабинеты заняты классами второй смены. 

Следующим фактором является месторасположение школы – сельская местность. Где 

основная доля жителей безработные, много многодетных, малообеспеченных семей. 

Уровень образования родителей низкий.  

Анализ внутренних причин низких результатов ВПР 2018 года (в сравнении с 2019 

г.) показал необъективных результатов в 5 классе 2018 и в 6, 5 классах в 2019 г. по 

математике и по русскому языку, тоже 5 и 6 классы. Определено направление работы. А 

именно, необходимость обращения особого внимания на работу с молодыми учителями.  

Например, по математике в 5 и 6 классах 2018 г., у молодого учителя (стаж 0,5 лет). 

При объективной организации проведения ВПР и проверке работ результат показал 

необъективность оценки качества преподавания. Анализ показал завышение четвертных 

оценок, а это еще одно направление работы. Каковы же меры по обеспечению 

объективности оценки образовательных результатов? 

- слабо поставленная  учебная  мотивация  и  воспитательная  работа  с отдельными 

детьми; 

-бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов; 

-низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

-самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание всё только на 

школу; 

-низкое качество знаний  учащихся по отдельным предметам; 

-снижение творческой активности учащихся; 

-отсутствие возможностей самоорганизации; 

-недостаточная работа с родителями  и  с  неуспевающими учащимися ; 

-недостаточная  дифференцированная  работа  со слабыми учащимися; 

-недостаточная  целенаправленная работа с сильными детьми; 

-недостаточная  материально-техническая база школы. 

      Комплекс  мер по устранению выявленных проблем в ходе процедуры проведения 

ВПР, обеспечению объективности проверки работ участников и по ликвидации 

допущенных обучающимися типичных ошибок при выполнении работ по русскому языку  

и математике в 2018 и 2019 гг особое внимание при повторении изученного в 5, 6  классах 

уделить темам, которые вызвали наибольшее затруднение у учащихся. На уроках взять 

под особый контроль орфографическую, лексическую и синтаксическую работу. Усилить 

работу с текстом. При планировании работы со слабоуспевающими детьми учитывать 

результаты ВПР. 
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