
Информационная справка по мероприятиям по обеспечению 

объективности в отношении МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в список 

школ с признаками необъективности оценивания всероссийских проверочных 

работ (завышением результатов) в 2019 году включена впервые МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа» русский язык 5 

класс. 

В связи с включением школы в данный список от руководителей 

организации запрошена объяснительная о мерах, принятых на уровне ОО с 

целью обеспечения объективности. Анализ объяснительной Боруновой 

Алевтины Ромуальдовны, директора МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа», выявил нарушение регламента проведения 

всероссийских проверочных работ в части организации проверки: проверку 

работ осуществлял учитель, преподающий русский язык в этом классе, что 

привело к завышению баллов. 

Комитетом по образованию администрации Волховского 

муниципального района составлен План мероприятий по обеспечению 

объективности проведения и результатов оценивания всероссийских 

проверочных работ на 2019 – 2020 учебный год. 

На 20 декабря 2019 года в отношении МОБУ «Гостинопольская 

основная общеобразовательная школа» исполнены следующие пункты плана: 

1. Проведен анализ результатов всероссийских проверочных работ, 

аналитические справки направлены в общеобразовательные организации. 

2. 22 августа 2019 года проведено собеседование с руководителями 

ОО и заместителями руководителей ОО, имеющих признаки необъективности 

оценивания ВПР в 2019 году (письмо Комитате по образованию от 06.08.2019 

года № 818). Получены объяснительные записки, даны рекомендации о 

недопущении получения необъективных результатов процедур независимой 

оценки качества образования. 

3. Команде МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа», (8 педагогических работников) произведена 

оплата дистанционного курса объемом 36 часов «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», организатором курсов 

выступает ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

(письмо ФГБУ «ФИОКО» от 19.08.2019 № 02-19/353).  

4. Боруновой А.Р., директору МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа», объявлено замечание (постановление 

администрации Волховского муниципального района от 26.08.2019 № 2146). 

5. Муниципальная проверка муниципального диктанта, в ходе 

которой проводилось обучение экспертов работе с критериями, в состав 

экспертов муниципальной комиссии включены представители школ, 

имеющих признаки необъективности оценивания ВПР 2019 (распоряжение 



Комитета по образованию от 25.09.2019 № 331). В состав комиссии включена 

Вантурина Мария Владимировна, учитель начальных классов МОБУ 

«Гостинопольская основная общеобразовательная школа». 

6. 28 октября 2019 года организована муниципальная перепроверка 

входных контрольных работ (распоряжение Комитета по образованию от 

21.10.2019 № 390), в состав муниципальных комиссий по перепроверке работ 

включены эксперты, которые в марте – апреле 2019 года прошли 

краткосрочные курсы на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» для экспертов муниципальных комиссий по 

проверке ВПР. На перепроверку взяты 12 работ по русскому языку 

обучающихся 5 классов Гостинопольской школы. В результате перепроверки 

измены баллы в 4 работах (33,3% от общего числа перепроверенных работ): в 

3 работах итоговые баллы уменьшены: в 1 работе уменьшение баллов 

повлекло изменение отметки; в одной работе балл повышен без изменения 

отметки. Взяты 9 работ по русскому языку обучающихся 6 классов. В 

результате перепроверки уменьшены на 1 балл баллы в 2 работах без 

изменения отметки (22,2% от общего числа перепроверенных работ). По 

результатам перепроверки виден положительный результат работы 

администрации школы по обеспечению объективности результатов 

всероссийских проверочных работ. 

7. Результаты выборочной перепроверки муниципальных входных 

контрольных работ рассмотрены 19 ноября 2019 года на заседании 

Муниципального методического совета. По итогам заседания принято 

решение: 

предпринять следующие меры недопущения необъективного 

оценивания ВПР: 

- включать в составы школьных комиссий по проверке ВПР учителей 

смежных и иных учебных дисциплин; 

- включать в состав муниципальных комиссий по проверке 

муниципальных контрольных работ учителей, допустивших необъективное 

оценивание, на правах стажеров с целью выработки навыков грамотной 

работы с критериальной базой; 

- муниципальной методической службе провести практикумы по работе 

с критериальной базой для председателей школьных комиссий по проверке 

ВПР по завершению полугодовых контрольных работ, на весенних каникулах; 

- провести на весенних каникулах единый день МО с целью выработки 

единых подходов к оцениванию ВПР в соответствии с критериями; 

- на школьном уровне выделить учителей «группы риска», осуществить 

выборочную перепроверку полугодовых контрольных работ, проверенных 

данными учителями; 

- руководителям школ (заместителям по УВР) установить персональный 

контроль за оцениванием контрольных работ учителями «группы риска». 

 



 

9. 20 ноября 2019 года Глава администрации Волховского 

муниципального района Брицун А.В. провел собеседования с руководителями 

школ с признаками необъективности оценивания ВПР – 2019. 

10. 21 ноября 2019 года осуществлен выездной методический день в 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» с участием 

специалистов Комитета по образованию и МКУ «Центр образования 

Волховского района» (распоряжение Комитета по образованию от 12.11.2019 

№ 427). В результате данного мероприятия специалисты обратили внимания 

администрации на:  

- необходимость оценивания учебной деятельности детей на уроке; 

- необходимость комментировать ошибки учащихся; 

- разумное планирование урока с целью недопущения переноса части его 

на время перемены; 

- необходимость этапа подведения итогов урока. 

Кроме того, специалисты отмечают: 

- оценочная деятельность учителей на уроке не выстроена в едином 

ключе, но отдельные учителя не дают даже общей вербальной оценки 

деятельности детей на уроке, не оценивают индивидуальную учебную 

деятельность, как и ее результат. 

- проведена работа над нормативными правовыми актами, внесены 

изменения в соответствии с требованиями законодательства в области 

образования, ФГОС ОО. 

По итогам выездного методического дня администрации школы даны 

рекомендации: 

1. Активизировать адресную методическую работу на 

внутришкольном уровне относительно учителей, обнаруживающих 

затруднения в организации урока, оценочной деятельности. 

2. Организовать в рамках внутришкольного контроля работу по 

соблюдению объективности оценивания образовательных результатов 

школьников; устанавливать корреляцию текущего оценивания (по блокам, 

темам, разделам) с результатами контрольных работ. 

3. При анализе ВПР устанавливать причины отсутствия корреляции 

полученных результатов обучающихся как в целом, так и по группам 

планируемых результатов. 

 

11. 11 декабря 2019 года проведена полугодовая контрольная работа 

по русскому языку для обучающихся 5 классов. В день проведения работы 

организована муниципальная проверка. За экспертом Гостинопольской ООШ 

Дементьевой О.Ю. закреплен куратор из числа экспертов муниципальной 

комиссии по перепроверке работ Пашкова Т.В., которая подробно разобрала с 

учителем критерии и осуществила проверку работ. 


