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ПРОТОКОЛ 

 

«12» марта 2020 г                                                                                                               № 2 

заседания семинара 

 

Председатель: Уженцева Ольга Васильевна 

Секретарь: Шмелѐва Светлана Юрьевна 

 

Присутствовали: 

1. Антонова Ольга Васильевна; 

2. Бакшеев Леонид Владимирович; 

3. Иваненко Екатерина Александровна; 

4. Култубердин Азамат Азатович; 

5. Масина Анжелика Гасановна; 

6. Рыжих Андрей Васильевич; 

 

Повестка дня. 

 

1.   Пути повышения объективности образовательных результатов Всероссийских 

проверочных работ в 2019-2020 учебном году. 

 

 

    

Слушали по данному вопросу заместителя директора школы Уженцеву О.В., которая в 

своем выступлении остановилась на причинах необъективности оценивания знаний 

обучающихся при выполнении Всероссийских проверочных работ. 

  Особое внимание было уделено критериям, по которым Рособрнадзор принимает 

решение об объективности результатов ВПР: 

-во-первых, соотносит результаты ВПР с текущей успеваемостью учеников; 

-во-вторых, мониторит результаты ВПР за несколько лет; 

-в-третьих, сопоставляет результаты по школе с результатами контрольной выборки на 

региональном и федеральном уровне ; 

-в-четвѐртых, проводит комплексный анализ данных контрольных работ: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Выступили: 
- Шмелѐва С.Ю., заместитель директора по ВР, которая остановилась на пяти принципах 

единой системы оценки качества образования (ЕСОКО): 

1. Оценка – составная часть учебного процесса. 

2. Объективность оценки. 

3.Оценка того, чему учили. 

4.Формат оценки влияет на содержание образования. 

5.Оценка- стимулирование развития  образования обучающихся. 

 

-Антонова О.В., ответственная за методическую работу, которая познакомила с 

мероприятиями, направленными на  обеспечение объективности результатов знаний 

обучающихся при выполнении ВПР с учащимися, их родителями и педагогическим 

коллективом. 

   

Мероприятия с учащимися: 

1)проведение консультаций; 



2) проведение индивидуальных занятий; 

3)решение заданий, аналогичных заданиям ВПР, ознакомление со структурой работы. 

Мероприятия с родителями: 

1)проведение классных родительских собраний по вопросам подготовки к ВПР, по итогам  

проведения диагностических работ, ознакомление с графиком проведения ВПР в 2020 

году; 

2) индивидуальная работа с родителями (консультации, беседы). 

Мероприятия с педагогическим коллективом: 

1)составление плана профессионального развития педагогов; 

2) проведение семинаров-практикумов; 

3)тематический контроль; 

4) аттестация и повышение квалификации педагогов. 

 

 

Решили: 

 

1. Определить основные пути повышения объективности образовательных результатов 

ВПР: 

 изучение Положения о внутренней системе оценки качества 

образования; 

 проведение родительских собраний в классах о целях, порядке 

проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся в ВПР; 

 строгое соблюдение инструкций всеми категориями специалистов, 

которые задействованы в организации, проведении и проверке работ; 

 внесение изменений в рабочие программы учебных предметов 

(предусмотрение контрольных работ, близких к текстам ВПР); 

 аттестация педагогов; 

 обеспечение мер по соблюдению объективности при проведении 

ВПР (проверка работ педагогами, имеющими первую и высшую 

квалификационную категории, не работающими в данном классе, 

взаимопроверка работ после проведения ВПР, присутствие 

общественных наблюдателей из числа родительской 

общественности); 

 обеспечить преемственность между начальной и основной школой; 

 

 

Председатель:                                Уженцева О.В. 

                                           

 


