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Управление
образования
муниципального
образования
город
Новороссийск в соответствии с письмом МОН и МП Краснодарского края от
08.08.2018 г. № 47-13-15905/18 направляет информацию о работе с ОО с
выявленными признаками необъективности результатов ВПР.
В период с 10.08.2018г. по 13.08.2018г. был проведён анализ
объективности проведения оценочных процедур в МБОУ СОШ № 27, по
результатам которого выявлено следующее:
1.В МБОУ СОШ № 27 Всероссийские проверочные работы по всем предметам
проходили в присутствии организаторов из числа педагогов школы под
контролем администрации.
2.Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по
проведению ВПР, за исключением оценивания работ по математике в 4 –х
классах
3.Выявлены несоблюдение требований к проверке работ - игнорирование
инструкции по переводу баллов в оценки учителем 4а класса;
При проверке ВПР по математике 24.04.2018 г. учитель неверно перевела
баллы в оценки учащимся.
4. Выявлен необъективный подсчёт баллов при проверке ВПР по математике
учителями.
5.Анализ работы МБОУ СОШ № 27 по ОГЭ, ЕГЭ и других оценочных
процедур в 5-11-х классов замечаний и недостатков не выявил: несоответствия
итоговых и оценок, полученных на экзаменах не выявлено.

Русский язык ОГЭ
Математика ОГЭ

МБОУ СОШ 27
29,4
16,4

Средне городской балл
29,2
17,2

На основании проведённого анализа в план МБОУ СОШ № 27 на
2018-2019 учебный год были внесены мероприятия, направленные на
повышение объективности проведения оценочных процедур:
1. Обязательное присутствие администрации на всех этапах проведения
ВПР.
2. Организация обучения учителей, проверяющих работы ВПР по правилам
соблюдения инструкции к предмету; персональное обучение перевода
баллов в оценку.
3. Дополнительный контроль администрации при оценивании работ,
перепроверка результатов;
4. Проведение коллегиального обсуждения при подходе к оцениванию
работ;
5. Ознакомление педагогов с Положением о системе оценки качества
подготовки обучающихся;
6. Рассмотрение на заседании МО учителей начальных классов:
- вопросы объективности оценивания ВПР;
- критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания
учащихся.
7. Проведение административных контрольных работ по математике с
подробным анализом результатов.
8. Присутствие общественных наблюдателей на всех ВПР и увеличение
числа наблюдателей в 4-х классах.
В период с 10.08.2018г. по 14.08.2018г. был проведён анализ
объективности проведения оценочных процедур в МБОУ СОШ № 16.
5 класс
Апрель 2018
% качества
СОШ № 16
По городу
По краю
Русский язык
42,8
45
38,5
Математика
60,9
46,7
42,6
Биология
54,6
66,3
61,9
История
61,6
65
59,7
6 класс
Апрель 2018
% качества
Русский язык
Математика
Биология
История
География
Обществознание

СОШ № 16
33,3
25
50
60
39,1
65,4

По городу
40
35,3
57,3
55,8
53,8
60,3

По краю
37,1
33,1
58
49,3
44,5
54,6

По результатам
ВПР
5,6 классов можно сделать вывод об
успеваемости учащихся классов СОШ 16 , реализующих ФГОС в штатном
режиме. В сравнении со среднекраевым и среднегородским % качества
учащиеся 5 классов по математике выше на 14,2% и 18,3 %, что может
указывать на необъективное оценивание учащихся. % качества учащихся 6
класса по математике и русскому языку, биологии и географии ниже
среднегородского и среднекраевого % качества. Удовлетворительные
результаты по истории 5,6 класс результат выше среднекраевого на 1,9 % и 10,7
%, по обществознанию 6 класс выше среднегородского
на 5,1 %,
среднекраевого на 10,5 %.
Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по
проведению ВПР. Однако, выявлены несоблюдения требований к проверке
работ.
Результаты ВПР по математике в 5 классе были проанализированы с
соответствием оценки за ВПР и оценки за 4 четверть, итоговой оценки за
учебный год по предмету математика: за 4 четверть не соответствие оценок
составляет 34,7 % (8 обучающихся), итоговых - 13 % (3 обучающихся).
На основании проведённого анализа в план МБОУ СОШ № 16 на
2018-2019 учебный год рекомендовано внести мероприятия, направленные на
повышение объективности проведения оценочных процедур:
1. Обязательное присутствие администрации на всех этапах проведения,
проверки ВПР.
2. Организация обучения учителей, проверяющих работы ВПР по правилам
соблюдения инструкции к предмету.
3. Проведение коллегиального обсуждения при подходе к оцениванию
работ.
4. Ознакомление педагогов с Положением о системе оценки качества
подготовки обучающихся.
5. Рассмотрение на заседании МО учителей:
- вопросы объективности оценивания ВПР;
- критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания
учащихся.
6. Проведение административных контрольных работ по математике с
подробным анализом результатов.
7. Присутствие общественных наблюдателей на всех ВПР.
8. Администрации школы принять меры по недопущению завышения
оценок обучающихся. Учителю, проверяющему работы учащихся 5 класса
(Мишеневой А.А.) объявить замечание о необъективности оценивания
обучающихся.
9. Заместителю директора по УВР взять под особый контроль качество
оценивания работ ВПР.

Результаты аналитической деятельности учреждений по проведению
оценочных процедур рассматривались на заседаниях рабочей группы
управления образования по оценке качества образования. По итогам заседаний
рабочей группы определены следующие мероприятия управления качеством
образования:
1. обязательное присутствие специалистов управления образования и
Центра развития образования
на всех оценочных процедурах в МБОУ
СОШ № 27, МБОУ СОШ № 16;
2. Обеспечение присутствия общественных наблюдателей на ВПР, КДР во
всех общеобразовательных организациях;
3. Организация и проведение муниципальных контрольных работ;
4. Организация перепроверки оценочных работ МБОУ СОШ № 27, МБОУ
СОШ № 16 муниципальными экспертами качества;
5. Организация обучающих семинаров по объективному оцениванию ВПР
в МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 16;
6. определение узких мест деятельности педагогических коллективов ОО
через проведение методических десантов в МБОУ СОШ № 27, МБОУ
СОШ № 16 и разработка соответствующих рекомендации для каждой
предметной области;
7. Включение МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 16 в план тематического
контроля управления образования.

Начальник управления образования

Исп. Елена Леонтьевна Тимченко,
Конт.тел. 8 (918) 48-28-894

Е.И.Середа

