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Справка 

по выполнению рекомендаций по обеспечению объективности проведения 

ВПР  

от 15.11.2019г. 

По итогам прошедших в 2018 – 2019 учебном году ВПР в 4 – 6 классах 

в штатном режиме, в 7-х классах в режиме апробации МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» во все общеобразовательные организации был направлен 

«Аналитический отчёт по итогам мероприятий, направленных на 

обеспечение объективности результатов ВПР в 2019 году» для проведения 

анализа на уровне общеобразовательной организации и школьных 

методических объединений (письмо № 1526 т 11.10.2019г).  

Информацию о выполнении рекомендаций к планированию 

мероприятий по обеспечению объективности проведения ВПР и повышения 

качества образования на уровне общеобразовательной организации (в письме 

указана страница аналитического отчёта) надо было предоставить в срок до 

11.11.2019г. 

По данному письму в общеобразовательных организациях проведена 

следующая работа: 

МКОУ «Витимская СОШ» 

 Проведено совещание при директоре, на котором был проведён анализ 

полученных результатов ВПР. 

 Разработан план мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР (прилагается) 

 Прошли заседания школьных методических объединений, на которых 

были рассмотрены и обсуждены критерии внутришкольного текущего 

и итогового оценивания 

Педагогам школы было рекомендовано повышать квалификацию как в 

предметной области, так и в области оценки результатов образования не 

только через курсы повышения квалификации, но и через внутришкольное 

обучение и самообразование (изучение педагогических новинок, посещение 

семинаров, обмен опытом с коллегами, проведение открытых уроков). 

Учителям – предметникам рекомендовано провести корректировку 

рабочих программ с учётом результатов ВПР (обратить внимание на темы, по  

которым при выполнении заданий были допущены ошибки) 

 



 МКОУ «Луговская СОШ» 

 Проведён педагогический совет,  на котором педагогический коллектив 

был ознакомлен с аналитическим отчётом.  

 На заседаниях школьных методических объединений были  

рассмотрены результаты ВПР. 

Учителям – предметникам были даны рекомендации по корректировке 

рабочих программ,  по выстраиванию работы на уроках с учётом выявленных 

в процессе выполнения ВПР трудностей 

 МКОУ «Мамская СОШ» 

Информацию не предоставили 

 МКОУ «Мусковитская СОШ» 

 Методическое совещание, на котором педагогический коллектив был 

ознакомлен с аналитическим отчётом 

 Разработан план мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР (прилагается) 

Таким образом, в общеобразовательных организациях проведена 

соответствующая работа по обеспечению объективности проведения ВПР и 

повышения качества образования на уровне общеобразовательной 

организации, которая даст положительные результаты при условии 

выполнения разработанных планов. 

 

Рекомендации администрации МКОУ «Мамская СОШ»: 

- на педагогическом совете ознакомить педагогический коллектив с 

«Аналитическим отчётом по итогам мероприятий, направленных на 

обеспечение объективности результатов ВПР в 2019 году»; 

- выполнить рекомендации к планированию мероприятий по обеспечению 

объективности проведения ВПР и повышения качества образования на 

уровне общеобразовательной организации; 

 

Информацию о проведённой работе с приложением подтверждающих 

документов предоставить в МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

срок до 22.11.2019г. 

 

Зам. начальника управления по УВР     О.Г.Албу 

 

 

 

 


