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Адресные рекомендации по результатам мониторинга объективности результатов 

ВПР в общеобразовательных учреждениях Заларинского района за 2020 год 

Мониторинг объективности результатов ВПР в 2020 году проводится по нескольким 

критериям: 

- Общественное наблюдение 

- Муниципальные и региональные перепроверки 

- Организация видеонаблюдения за ходом ВПР 

- Соотнесение результатов ВПР с результатами обучающихся по итогам 2019- 2020 

учебного года 

 

1.  Общественное наблюдение 

Выявлен низкий процент посещений ОН у следующих учреждений: 

- Заларинская СОШ№1 

- Мойганская СОШ 

- Тыретская СОШ 

- СОШ с. Моисеевка 

- Бабагайская СОШ 

- Бажирская ООШ 

Данным школам рекомендуется при проведении ВПР в 2021 году активизировать 

назначаемых ОН для обеспечения их более частого присутствия на данных мероприятиях. 

Кроме этого, рекомендуется назначать ОН дополнительно к тем, что уже есть, чтобы ОН 

могли посетить большее количество проводимых работ.  

А также рекомендуется во всех школах координаторам ВПР проводить разъяснительную 

работу с ОН, объяснять более подробно функции ОН, правила проведения ВПР, регламент 

и т.п. для того, чтобы ОН присутствовали на контрольных работах не для «галочки», а в 

большей степени реагировали на возможные нарушения в ходе ВПР. 

Школам, допустившим нарушения в 2020 году (Заларинская СОШ№2, СОШ с. 

Моисеевка, Веренская СОШ, Сортовская ООШ, Заларинская ООШ) , в ходе подготовки к 

проведению  ВПР в 2021 году рекомендуется провести более тщательное 

инструктирование организаторов по правилам проведения ВПР, регламенту проведения 

ВПР и другим нормативным, инструктивным документам в целях дальнейшего 

недопущения нарушений. 

2. Муниципальная перепроверка работ ВПР  

Данный раздел в настоящий момент редактируется. 



Исполнитель: методист Банников А.Н. 
Тел.: 83955222141 

3. Региональная  перепроверка.  

 На данный момент результатов региональной перепроверки нет. Адресные рекомендации 

будут даны школам после оглашения результатов региональной перепроверки. 

 

4. Видеонаблюдение за ходом ВПР 

Рекомендуется всем школам, не обеспечившим организацию видеонаблюдения за ходом 

ВПР 2020, при проведении ВПР в 2021 году обеспечить видеонаблюдение в следующих 

параллелях и по следующим предметам: 

- русский язык и математика (4,5,6,7,8 классы). 

После проведения ВПР видеозаписи хранить в течение 6 месяцев с момента окончания 

ВПР. 

5. Соотнесение результатов ВПР с результатами обучающихся по итогам 2019- 2020 

учебного года: 

На данный момент нет результатов ВПР (осень 2020г). Адресные рекомендации будут 

даны школам после оглашения результатов ВПР. 


