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Нормативные документы
Письмо Рособрнадзора 05-71 от 16.03.2018

"О направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных результатов»

Организация мероприятий по 3 направлениям:
• 1. Обеспечение объективности образовательных 

результатов в рамках конкретной оценочной
процедуры в образовательных организациях.

• 2. Выявление ОО с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными ОО.

• 3. Формирование у участников образовательных 
отношений позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов. Понимание 
важности получения правдивых результатов о 
качестве образования коллективом школы.



Алгоритм маркировки ОО с признаками 
необъективности результатов ВПР

• Завышенные результаты ВПР 2019 ( нет двоек, много 
«4» и «5») по русскому языку в 4,5,6 классах, по 
математике в 4,5,6 классах.

• Несоответствие  результатов ВПР 2019 и школьных 
отметок.

• Резкое изменение результатов одной параллели от 
2018 к 2019 году.

• Процент выполнения простых заданий ниже, а 
сложных выше, чем у всех школьников России.

• Низкие показатели сдачи ОГЭ  9 классов и ЕГЭ 11 
классов по соответствующему предмету.

• Школа не является гимназией, лицеем или школой с 
углублённым изучением предмета.



Условия для обеспечения объективности и 
достоверности результатов

оценочных процедур
• Методическая грамотность учителей в определении критериев 

оценивания. Методическое сопровождение, рассмотрение спорных 
вопросов оценивания. 

• Соблюдение стандартизации проведения оценочных 
процедур(общие подходы к оцениванию). 

• Система регулярных оценочных процедур (внутренний контроль)

• Контроль на всех этапах процедуры проведения и оценивания в 
соответствии с требованиями порядка проведения.

• Групповая проверка. 

• Взаимопроверка работ. Выборочная проверка работ районным 
методистом.

• Проведение работы учителем другого предмета или класса.

• Присутствие независимых наблюдателей на этапе проведения и 
проверки.



Алгоритм проверки ВПР
1. Собрать  работы по одному предмету в одной 

аудитории.

2. Выдать учителям- предметникам, участвующим в 
проверке,  критерии оценивания.

3. Учителя совместно смотрят несколько работ, 
обсуждают ошибки в каждом задании, соотносят с 
критериями, договариваются как оценивать в каждом 
конкретном случае.

4. При проверке фиксируются типовые ошибки, 
проблемы, затруднения.

5. Осуществляется проверка работ с учётом обсуждения 
и договорённостей о подходах к оцениванию.

6. По окончании проанализировать результаты, типовые 
ошибки и наметить пути отработки.



Анализ выполнения 

ВПР, РДР, ДКР даёт возможность:
• Выявить затруднения у школьников основе 

анализа выполнения отдельных заданий.

• Проводить работу по устранению типовых 
ошибок и корректировать методику 
преподавания на будущее.

• Формировать образовательные траектории  
для групп учащихся с разным уровнем 
подготовки.



Для работы МО в школе
Система анализа результатов проверочных работ на 

методических объединениях учителей

• Опишите последовательность действий 
учителей при анализе проверочных работ

• Примените практику группового командного 
обсуждения

• Опишите характер обсуждения результатов 
проверочных работ на заседаниях методических 
объединений (приведите КОНКРЕТНЫЙ перечень 
вопросов). Создайте форму для анализа результатов 
проверочных работ.

• Работа учителя с данными, внесенными в формы. 
Формы (таблицы) для анализа результатов 
проверочных работ, позволяющий отслеживать 
динамику изменения результатов.


