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от 24.10.2022 № 1658 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

 

 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района направляет аналитическую справку по результатам проведения 

мониторинга объективности проведения и оценивания Всероссийских 

проверочных работ (осенний период 2022 года). 

Рекомендуем использовать аналитическую справку в работе. 

 

Приложение: аналитическая справка – в электронном виде 

 

 

Председатель комитета  Ю.Н. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонова А.А., 

8(81363) 72 – 101 



Приложение  

к письму комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

от 24.10.2022 года № 1658 

 

Аналитическая справка 

по результатам проведения мониторинга объективности проведения и 

оценивания Всероссийских проверочных работ 

 

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению объективности 

процедур оценки качества общего образования и всероссийской олимпиады 

школьников 2022 – 2023 учебный год (распоряжение от 15 сентября 2022 

года № 364), распоряжением комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в Волховском муниципальном районе в 

2022 году (осенний период)» от 07 сентября 2022 года № 358, специалистами 

МКУ «Центр образования» осуществлены выезды в образовательные 

организации в период с 20 сентября по 13 октября 2022 года. 

ВПР в осенний период  2022 года проводились в качестве входной  

диагностики для определения уровня овладения обучающимися знаниями по 

предметам за прошедший учебный год и в целях определения 

образовательных пробелов обучающихся для выстраивания работы по их 

ликвидации. 

I. Мониторинг подготовки ОО к проведению ВПР. 

Мониторинг осуществляется очно, включает в себя посещение 

образовательной организации (далее - ОО) и заполнение листа наблюдения за 

проведением ВПР. В осенний период 2022 года осуществлены выезды в 14 

ОО. На основании листов наблюдения установлено: 

- во всех посещенных ОО имеется приказ об организации и проведении 

ВПР, который отражает: назначение ответственных лиц за организацию и 

проведение ВПР (в том числе, школьный координатор проведения ВПР в ОО, 

организаторы в аудитории, технический специалист, эксперты по проверке 

ВПР), определение классов-участников ВПР; даты и время (уроки) 

проведения;  

- проведены инструктажи для участников ВПР (организаторов в 

аудитории, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий); 

- выделены отдельные аудитории, соответствующие санитарным 

требованиям и условиям, на стенах аудиторий отсутствуют справочные  

материалы по предмету ВПР; 



- информация о проведении ВПР размещена на сайтах и 

информационных стендах в ОО; 

- время начала и окончания проведения выполнения учащимися ВПР 

зафиксировано на доске; 

- все обучающиеся обеспечены КИМ. 

II. Мониторинг проведения ВПР в ОО. 

- соблюдены требования к объективности проведения ВПР: в аудиториях 

используется рассадка по одному-два участника за партой (в зависимости от 

количества учащихся в классе); в аудиториях присутствует два организатора и 

общественный наблюдатель; участники ВПР (в том числе организаторы в 

аудитории) действуют в соответствии с инструкциями по организации и 

проведению ВПР; оформление организаторами в аудитории протокола с 

кодами; обеспечение порядка в аудитории; исключение фактов использования 

обучающимися справочно-информационных материалов (если иное не 

прописано в  инструкции ВПР по соответствующему предмету) и фактов 

«подсказывания» обучающимися со стороны организаторов; выноса работ 

обучающихся и КИМ во время проведения оценочной процедуры; обеспечение 

сохранности данных при сборе и обработке результатов; отсутствие фактов 

использования телефонов всеми участниками ВПР. 

- Материалы после проведения проверочной работы передаются  

школьному организатору ВПР для организации последующей проверки или 

сканирования. 

III. Проверка ВПР 

Мониторинг процедуры проверки работ участников ВПР проведен в 

отношении шести школ г. Волхова. Мониторинг осуществляется очно, 

включает в себя посещение школьной предметной комиссии (далее – ШПК) и 

заполнение листа наблюдения за процедурой проверки ВПР. На основании 

листов наблюдения установлено: 

- во всех посещенных ОО имеется приказ об организации и проведении 

ВПР, который отражает назначение председателей ШПК и экспертов по 

проверке ВПР; 

- бланки работ с ответами участников ВПР и критерии оценивания 

получены председателем ШПК от школьного координатора в день проведения 

ВПР; 

- перед проверкой работ обучающихся эксперты ШПК проводят 

согласование критериев оценивания (на основании рекомендаций, полученных 

в ходе проведения региональных вебинаров); председатель ШПК распределяет 

работы с ответами между экспертами; 



- проверка ВПР осуществляется экспертами  ШПК на основании  

критериев  оценивания однократно одним/двумя экспертами; в случае 

возникновения затруднений председатель ШПК дает консультацию в рамках 

своих полномочий, а также обращается в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- все эксперты находятся в одном помещении, где осуществляется 

проверка по предмету. 

Мониторинг объективности оценивания (корреляция результатов) будет 

проведен в декабре 2022 года после обработки результатов ВПР в ФИСОКО. 

Выявленные проблемы: 

1.При организации ВПР: 

- в Волховских школах № 1 и № 6, Гостинопольской ООШ факт 

проведения инструктажа для участников ВПР не фиксируется в журнале 

проведения инструктажей; 

- не во всех аудиториях имелись часы для осуществления контроля 

времени участниками ВПР (Волховская городская гимназия №3, 

Алексинская СОШ), либо часы не работали (Волховская СОШ №6, 

Иссадская ООШ, Староладожская СОШ им. Героя Советского Союза В.Ф. 

Голубева); 

- специалистами были выявлены случаи отсутствия актуальных 

документов по ВПР на сайтах ОО, которые были оперативно опубликованы. 

2. При проведении ВПР: 

- не во всех аудиториях обеспечен порядок во время проведения ВПР: у 

учащихся не отключен звук мобильных телефонов (телефон при этом не 

пользовались) в Волховских школах № 1, №6 и №8); 

- организаторы не предупреждают детей за 15 и 5 минут до истечения 

времени, отведенного на выполнения работы) в Волховских школах №1, № 6, 

№7 и № 8, а также в Кисельнинской СОШ; 

- в Волховской СОШ №7 несколько вариантов КИМ ВПР по 

окружающему миру (5 класс) были плохого качества (плохая видимость); 

- наблюдались частые выходы обучающихся из аудитории во время 

проведения ВПР в Волховской СОШ №5; 

- за 15-20 минут до окончания ВПР наблюдался шум в аудиториях 

(Волховские школы № 5 и № 8, Алексинская СОШ); 

3. При осуществлении проверки ВПР: 

- при проверке работ ШПК выявлены работы участников, выполненные 

ручкой с синей пастой (Волховская СОШ № 1), либо черной шариковой 

ручкой (Волховская городская гимназия №3); 

- возникают спорные моменты в оценивании заданий, которые требуют 

консультации с предметными кафедрами ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 



Адресные рекомендации: 

1. Для обеспечения порядка при проведении ВПР назначать 

дежурных организаторов в коридорах (Волховские школы № 1 и № 5). 

2. При проведении инструктажа с участниками ВПР фиксировать 

факт в журнале проведения инструктажей. (Волховские школы №1 и №6, 

Гостинопольская ООШ). 

3. Обеспечить качественную печать КИМ (Волховская СОШ №7). 

Срок исполнения рекомендаций: март 2023 года (весенний период 

ВПР). 

4. Заместителям директоров по УВР: 

4.1. На практике использовать опыт проведения мониторинга работы 

экспертов ШПК при оценивании работ обучающихся по различным 

оценочным процедурам с составлением справки и рекомендаций. 

4.2. Оказывать методическую помощь экспертам, испытывающим 

затруднения при проверке работ участников ВПР, направлять на курсы 

повышения квалификации для экспертов ВПР. 

Срок: постоянно. 

5. Руководителям ОО 

5.1.  Обсудить на педагогических советах выявленные 

организационные проблемы и способы их предотвращения. Срок: ноябрь 

2022 г. 

5.2. Развивать механизмы управления качеством образования в ОО, в 

том числе объективности проведения и оценивания ВПР. 

Срок: постоянно. 

 

 


