
Обеспечение объективности 
проведения всероссийских 

проверочных работ 

Центр оценки качества образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 



 

Апрель 

 

Русский язык, математика, окружающий мир  

4 классы 

Русский язык, математика, история, биология, 
5 классы 

Апрель-

май 

Русский язык, математика, история, биология, 

география, обществознание  
6 классы 

 

Март-

апрель 

География*, физика, химия, биология, история, 

иностранный язык 
10*-11 классы 

  



Муниципалитет 
Количество 

необъективных ОО 

Кол-во ОО в 

муниципалитете 
% необъективных ОО 

Богородицкий район 4 17 24% 

Ясногорский район 4 17 24% 

Арсеньевский район 1 8 13% 

город Алексин 2 17 12% 

Суворовский район 1 10 10% 

Кимовский район 2 21 10% 

Киреевский район 2 23 9% 

Узловский район 2 27 7% 

город Донской 1 14 7% 

город Тула 4 62 6% 

Чернский район 1 16 6% 

Веневский район 1 18 6% 

город Ефремов 1 32 3% 

город Новомосковск 1 34 3% 

Необъективность результатов ВПР-2018  

по муниципалитетам 

 



Служебное расследование по фактам возможных 
нарушений при проведении ВПР 

Признаки необъективности 

результатов ВПР 
4,5,6 классы 

29 образовательных организаций Тульской области 

(27 муниципальных образовательных организаций 
из 14 муниципальных образований и два 

государственных общеобразовательных 
учреждения Тульской области) 



В ходе служебного расследования были проведены 
следующие мероприятия: 

- проанализированы результаты обучения за 4, 5 и 6 классы по учебным 
предметам обучающихся участников ВПР образовательных организаций, по 
которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР; 

 

- проведен сравнительный анализ результатов ВПР и итоговой успеваемости 
обучающихся 4, 5 и 6 классов по учебным предметам, по которым принимали 
участие учащиеся образовательных организаций, с выявленными признаки 
необъективности результатов ВПР; 

 

 

- проведена перепроверка выполненных работ по всем учебным предметам 
ВПР 4, 5 и 6 классов; 

 

 

- собеседования с руководителями и специалистами муниципальных 
образований, курирующими вопросы качества образования, руководителями 
образовательных организаций, по которым выявлены признаки 
необъективности результатов ВПР, будет проведено по графику, направленному в 
муниципальные образования. 



Сравнительный анализ результатов ВПР  
и итогов успеваемости за 2017-2018 уч. год  

школ с сомнительными результатами ВПР 
 

73,1 

20,5 
6,4 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по русскому 

языку 

 
Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

61,6 

30,3 

8,1 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по  

математике 

 
Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

66,9 

11,9 

21,2 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по  

окружающему миру 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

4 классы 



Сравнительный анализ результатов ВПР  
и итогов успеваемости за 2017-2018 уч. год  

школ с сомнительными результатами ВПР 
 

65,1 

8,6 

26,3 

Сравнение результатам ВПР и 
итоговой успеваемости обучающихся 

по русскому языку 

 
Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

62,3 

18,5 

19,2 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по 

математике 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

66 

9 

25 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по истории 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

60,5 
9 

30,5 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по биологии 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

5 классы 



Сравнительный анализ результатов ВПР  
и итогов успеваемости за 2017-2018 уч. год  

школ с сомнительными результатами ВПР 
 

65,3 

4,3 

30,4 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по русскому языку 

 
Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

61,1 
4,7 

34,2 

Сравнение результатам ВПР и итоговой успеваемости 
обучающихся по истории 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

58 1,7 

40,3 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по географии 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

63,1 
5,1 

31,8 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по математике 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

59,4 
11 

29,6 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по биологии 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

71,6 

4,6 

23,8 

Сравнение результатам ВПР и итоговой 
успеваемости обучающихся по обществознанию 

Подтвердили 

Повысили 

Понизили 

6 классы 



Нарушения, выявленные при перепроверке ВПР: 
 

пропуск ошибок учителем 

в работах учащимися сделаны 
многочисленные исправления 

исправления в работах сделаны 
другим почерком, другой ручкой (цвет 

пасты) или карандашом 

в работах учащихся даны абсолютно 
одинаковые развернутые ответы 

несколько работ выполнены одним 
почерком 

несколько работ написаны почерком 
взрослого человека 

баллы выставлены не за все задания 

баллы выставлены без учета 
критериев (завышены) 

 

 



По результатам проведенного служебного расследования: 

1. Включены в План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 12 образовательных 

организаций, по которым Рособрнадзором выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2018 году 

Муниципальное образование Образовательная организация 

город Алексин Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Буныревская 

средняя общеобразовательная школа № 14»  

город Алексин Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Шелепинская 

средняя общеобразовательная школа № 27» 

Богородицкий район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» 

Богородицкий район Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 26» 

город Донской  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 4»  

город Ефремов Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение МКОУ 

«Военногородская средняя школа № 18» 

Кимовский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новольвоская 

средняя общеобразовательная школа 

город Тула Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 50»  

город Новомосковск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 10»  

Узловский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11  

Арсеньевский район Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Пристанционная 

средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Арсеньевский район   

региональное подчинение государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Ефремовская начальная школа» 



2. Включены в список школ с низкими результатами обучения, с которыми будет проводиться работа по 

повышению качества образования и объективности оценивания проверочных работ, 10 образовательных 

организаций, по которым Рособрнадзором выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2018 году 

Муниципальное образование Образовательная организация 

Арсеньевский район Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Пристанционная 

средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

Арсеньевский район   

город Алексин Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Шелепинская 

средняя общеобразовательная школа № 27» 

Богородицкий район Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 10» 

Веневский район  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Грицовский центр 

образования им. Д.С. Сидорова» 

город Донской  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 4»  

город Ефремов Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ 

«Военногородская средняя школа № 18» 

Кимовский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение    Новольвовская 

средняя общеобразовательная школа 

Киреевский район  Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение   «Липковская 

средняя общеобразовательная школа № 2»   

город Тула Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 13 им. Е.Н.Волкова»  

Ясногорский район Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Центр образования 

Ревякинский» Ясногорского района Тульской области» 

По результатам проведенного служебного расследования: 



3. Проведены индивидуальные собеседования с руководителями и специалистами, курирующими вопросы качества образования,  органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с руководителями  и заместителями руководителей 

образовательных организаций, по которым Рособрнадзором выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2018 году. 

4. При проведении ВПР в 2018-2019 учебном году во всех образовательных организациях, вошедших в выборку, сформированную 

Рособрнадзором по результатам статистического анализа ВПР, по которым выявлены признаки необъективности результатов будет обеспечено 

присутствие общественных наблюдателей, специалистов департамента по контролю и надзору в сфере образования и центра оценки качества 

образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО», с целью контроля соблюдения следующих условий: 

4.1. обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных материалов на всех этапах от момента получения материалов в 

образовательной организации до окончания выполнения работ; 

4.2. обеспечение порядка в аудиториях в ходе выполнения обучающимися ВПР; 

4.3. обеспечение объективности оценивания выполненных обучающимися работ. 

5. Рекомендовано: 

5.1. Руководителям образовательных организаций: 

- предусмотреть участие педагогов образовательных организаций, по которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2017 и 

2018 годах, в обучении на дистанционных курсах повышения квалификации «Оценка качества образования в общеобразовательных 

организациях», организованных ФГБУ «ФИОКО»;  

- направить учителей-предметников, допустивших нарушения при проверке ВПР, на курсы повышения квалификации, в программы которых 

включены модули по вопросам критериального оценивания. 

5.2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: 

- обеспечить методическое сопровождение учителей-предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ВПР; 

- провести «круглые столы» для руководителей образовательных организаций по вопросам обеспечения объективности при проведении и 

проверке ВПР. 

По результатам проведенного служебного 

расследования: 



Обеспечение открытости и доступности информации о проведении 
ВПР 

 



Спасибо за внимание 


