
Справка о результатах проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 

году в общеобразовательных организациях Ржаксинского района 

 

В целях обеспечения объективности проведения ВПР в 2020 году во 

всех общеобразовательных организациях (далее - ОО) района проведена 

информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся и педагогическими работниками 

о целях ВПР; 

 В ОО района и их филиалах проведены информационно-

разъяснительные классные родительские собрания о целях проведения ВПР . 

Отделом образования разработана дорожная карта (приказ отдела 

образования от 17.02.2020 № 36/1 «Об утверждении дорожной карты 

«Обеспечение объективности  проведения Всероссийских проверочных работ 

в Ржаксинском районе в 2019-2020 учебном году»). Аналогичные дорожные 

карты были разработаны обеими школами. 

Было организовано наблюдение  в ОО за ходом проведения ВПР из 

числа специалистов отдела образования и методистов МКУ 

«Информационно-методический центр». 

Во всех ОО района оформлены  уголки ВПР с размещением в них 

графика проведения ВПР -2020, утвержденного расписания, размещены 

приказы управления образования и науки Тамбовской области и приказы по 

школе, регламентирующие проведение ВПР. Вся вышеперечисленная 

информация размещена на сайтах ОО и отдела образования. 

Школы  использовали материалы, размещенные на сайте управления 

образования и науки области и ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности (https://obraz.tmbreg.ru/; https://obraz.tmbreg.ru/infografika.html; 

http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2019/VPR.pdf). 

Для корректировки образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020-2021 учебный год, совершенствования преподавания учебных 

предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях района в школы были направлены Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г. 

В целях повышения качества образования в МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№1 им. Н.М. Фролова», как в школе с низкими результатами 

образовательной деятельности  отделом образования была разработана 

Программа повышения качества деятельности школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты (приказ отдела образования от 16.08.2018 № 110/1). Разработан 

комплексный план мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Ржаксинского района (приказ отдела 

образования от 25.12.2019 № 199). 

https://obraz.tmbreg.ru/
https://obraz.tmbreg.ru/infografika.html
http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2019/VPR.pdf


В 2020 году Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях Ржаксинского района были проведены с 

учетом всех требований Порядка проведения всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Тамбовской области, 

утвержденного приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 25.02.2020 № 478. Однако в МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М. Фролова» выявлены признаки необъективности результатов 

Всероссийских проверочных работ. 

По повышению объективности результатов оценочных процедур 

отделом образования администрации района проведена следующая работа. 

- утверждено новое Положение о внутренней системе оценки качества 

подготовки обучающихся; 

-   выявленные  признаки необъективности результатов ВПР 2020 года 

детально проанализированы на методическом объединении и педагогическом 

Совете школы.  Причины необъективности: 

- необъективная проверка работ;  

- нарушение критериев  оценивания из-за отсутствия единого подхода к 

проведению оценочных процедур; 

- некорректный подсчет баллов; 

-  завышение результатов; 

- недостаточное развитие  системы работы с результатами; 

- отсутствие профессионального взаимодействия. 

 

Проблемные поля,  

выявленные по результатам ВПР по русскому языку в 5 классе 

 

Номер 

задания 

Несформированные и недостаточно 

сформированные планируемые результаты 

Процент 

выполнения 

1 К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

46,2% 

6 Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

43,5% 



и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

13(2) Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

49,3% 

15(2) Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

48,2% 

 

В качестве мер, планируемых в отношении  МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№1 им. Н.М. Фролова» необходимо провести следующую работу: 

- отработать обозначенные «зоны риска»; 

- организовать наблюдение  в ОО из числа специалистов отдела 

образования и МКУ «Информационно-методический центр» не только за 

ходом проведения ВПР, но и во время проверки и внесения результатов в 

ФИС ОКО; 

- разработать муниципальный план мероприятий, направленный на 

оказание методической помощи МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. 

Фролова» как школе с признаками необъективности оценочных процедур по 

результатам ВПР  2020 года, обеспечению объективности проведения и 

результатов оценивания Всероссийских проверочных работ  в 2021 году 

- директору  МБОУ «Ржаксинская  СОШ    №1 им. Н.М. Фролова»  

А.В. Леонову рекомендовано взять под личный контроль реализацию 

мероприятий по обеспечению объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ  в 2021 году. 

 


