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Информационная справка о результатах обеспечения объективности 
проведения ВПР (осенний период 2022 года) 

В МАОУ «СОШ п. Донское» 

Цель: осуществление мониторинга объективности Всероссийских проверочных работ 

Методы контроля: хронометрированные, изучение школьной документации, посещение 

уроков, собеседование с учащимися, учителями-предметниками. 

Сроки: сентябрь - октябрь, 2022 

Исполнитель: Школьный координатор проведения ВПР, заместитель директора Баян Н.Г. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

29 августа 2022 года № 1051/1 «Об организации и проведении мониторинга объективности 

проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Калининградской области в 2022 году», приказа от 16 сентября 2022 № 136 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ», в целях осуществления мониторинга объективности 

Всероссийских проверочных работ осуществлены мероприятия: 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить объективность 

проведения и оценивания ВПР-2022, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления а также подготовить материалы для заполнения мониторинга. 

В результате контрольных мероприятий выявлено, что ВПР проведены в 

соответствии с действующими нормами: 

1) в МАОУ «СОШ п. Донское» издан приказ о проведении ВПР; 

2) утвержден график проведения ВПР; 

3) материалы о ВПР размещены на сайте ОО; 

4) своевременно откорректировано расписание; 

5) назначены ответственные для проведения ВПР, привлечены свободные от уроков 
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учителя. Работы проведены в присутствии представителя администрации; 

6) созданы комиссии для проверки работ, в состав которых вошли учителя- предметники 

и представитель администрации; 

7) соблюдены установленные сроки проведения и проверки работ; 

8) результаты ВПР своевременно внесены в систему https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/; 

9) результаты ВПР своевременно доведены до сведения обучающихся и их родителей; 

10)  заместитель директора, учителя-предметники своевременно участвовали в 

областных и всероссийских вебинарах по тематике проведения ВПР в соответствии со 

сроками, указанными организаторами данных мероприятий. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам провести подробный анализ ВПР в классах, в т.ч. с 

отсутствующими обучающимися, организовать работу над ошибками. 

2. Учителям-предметникам учесть пробелы в знаниях обучающихся при планировании 

дальнейшей работы по предметам. 

3. Заместителю директора обобщить предметные результаты ВПР в сравнительной 

таблице после получения централизованных результатов, довести до сведения 

коллектива, разработать рекомендации по коррекции. 

Вывод: проведение ВПР прошло без нарушения объективности. 

Школьный координатор проведения ВПР Н.Г.Баян 


