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Аналитическая справка 

о соблюдении объективности при проведении и оценивании ВПР 

в 2021 - 2022 учебном году (весна 2022) 

Цель: выявление степени объективности в ходе организации, проведения и оценивания ВПР 

Вид контроля: тематический 

Методы контроля: хронометрирование, изучение школьной документации по вопросам организации 

ВПР, посещение уроков, собеседование с учащимися, учителями-предметниками 

Объект контроля: учителя-предметники, работающие в 4-8 классах 

Субъект контроля: объективность проведения ВПР 

Сроки контроля: март - апрель 2022 г. 

Проверяющие: заместитель директора по УВР Михайлова О.Н. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить объективность проведения и 

оценивания ВПР - весна 2022, выявить недостатки, выстроить траекторию их исправления, а также 

подготовить материалы для заполнения мониторинга. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 2022 году, руководствуясь приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 г. № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2022 году», разъяснений Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12.02.2021 г. № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 

2022 году», Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

18.02.2021 года № 192-Д «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории 

Свердловской области в 2021 году» 

В результате контрольных мероприятий выявлено, что ВПР, направленные на итоговую оценку 

учебной подготовки обучающихся в 2022 году, проведены в соответствии с действующими 

нормами: 

1. издан приказ о проведении ВПР, 

2. утвержден график проведения ВПР; 

3. материалы о ВПР размещены на сайте школы; 

4. своевременно откорректировано расписание, закреплены кабинеты; 

5. назначены ответственные за проведение ВПР в школе; 

6. назначены организаторы в аудитории проведения ВПР, с учетом отсутствия ситуации 

конфликта интересов (педагоги, назначенные организаторами, не преподают в данных классах) 

7. на ВПР присутствовали представители администрации и общественные наблюдатели (учтено 

отсутствие ситуации конфликта интересов - родители учащихся назначены общественными 

наблюдателями в классы, где не учится их ребенок); 

8. в кабинетах, где проводились ВПР, было организовано видеонаблюдение; 

9. созданы комиссии для проверки работ, в состав которых вошли учителя-предметники (с 

учетом отсутствия ситуации конфликта интересов - учителя-предметники не проверяют работы 

классов, в которых они преподают) и представители администрации: 

Класс Предмет Проверяющие педагоги Представитель 

администрации 

 

4 Русский язык (Часть 1) Забродина Н.А., Шмонина С.В., 

Винокурова В.В. 

Михайлова О.Н., зам. 

директора по УВР. 

4 Русский язык (Часть 2) Забродина Н.А., Шмонина С.В., 

Винокурова В.В. 

Михайлова О.Н., зам. 

директора по УВР. 

    

10. соблюдены установленные сроки проведения и проверки работ; 

11. результаты ВПР своевременно внесены в систему мониторинга; 

12. результаты ВПР своевременно доведены до сведения обучающихся и их родителей. 

Рекомендации: 

1. Черданцевой Е.А., учителю 4 класса провести подробный анализ ВПР в классе, организовать 

работу над ошибками; 



2. Черданцевой Е.А., учителю 4 класса учесть учебные дефициты обучающихся при 

планировании дальнейшей работы по предметам. 

3. Заместителю директора по УВР Михайловой О.Н. обобщить предметные результаты ВПР, 

довести до сведения коллектива, разработать рекомендации по коррекции. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                             О.Н. Михайлова 

 


