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Итоги ВПР-2019.
Объективность результатов ВПР.
Использование результатов ВПР в
управлении качеством образования.

Цели и задачи проведения комплексного
анализа результатов процедур ОКО и ГИА

LOGO

Формирование системной аналитической основы
для развития эффективных механизмов
комплексного мониторинга
качества общего образования

Задачи

Единая
база
данных

Алгоритм
обработки
данных

Комплекс
ный
анализ БД

Представле
ние
результатов

Методология проведения комплексного анализа результатов процедур оценки
качества образования и государственных итоговых аттестаций
http://sarrcoko.ru/page/id/83

ГАУ СО РЦОКО

Принципы формирования направлений
комплексного анализа
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 выбор наиболее актуальных направлений с точки
зрения развития системы управления образованием, в
частности, системы управления качеством образования.
Не затрагиваются индивидуальные достижения и
вопросы содержания образования, акцент на
организацию работы учреждений системы образования;
 выявление направлений эффективного управленческого
воздействия (в том числе, на основе исследований);
 кластеризация по социально-экономическим условиям;
 мониторинг результативности и инструментов;
 выявление и распространение позитивных практик;
 использование единого массива данных о результатах
оценочных процедур;
 работа с информационной системой на федеральном и
региональном уровнях.
http://sarrcoko.ru/page/id/83
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Аспекты состояния системы образования
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результаты оценочных процедур по годам (там, где это
целесообразно) и общеобразовательным предметам
объективность результатов оценочных процедур
результаты оценочных процедур в разрезе регионов или
групп регионов
связь между результатами процедур оценки качества
образования и государственных итоговых аттестаций
тенденции в изменении результатов процедур оценки
качества образования и государственных итоговых
аттестаций от 4-го класса к 11-му
проблемные зоны и формирование гипотез их
происхождения (кадровые, инфраструктурные,
управленческие, организационные, методические).

http://sarrcoko.ru/page/id/83
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Типы аналитических выводов в рамках
комплексного анализа
Анализ
качества
данных

Установление
соответствия

Сравнительный
анализ
результатов:
ЕГЭ, ОГЭ, НИКО,
ВПР

Ранжирование
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 Анализ качества организации и проведения оценочной процедуры;
 Анализ объективности результатов проведения оценочной процедуры по
статистическим характеристикам массива.

 Соответствие уровня подготовки обучающихся заданным критериям;
 Соответствие группы обучающихся заданным категориям.

сравнение результатов одной и той же оценочной процедуры по годам;
выявление групп обучающихся с различным уровнем подготовки
и описание характеристик таких групп с целью разработки мер по
повышению качества преподавания отдельных предметов;
выявление внешних факторов, влияющих на уровень результатов
различных групп участников с целью разработки мер по повышению
эффективности системы образования и т.п.;
сравнение результатов НИКО и ЕГЭ, НИКО и ОГЭ, ОГЭ и ЕГЭ.

 общеобразовательные организации;
 региональные, муниципальные системы образования.

http://sarrcoko.ru/page/id/83
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Использование результатов ВПР

•Выявление склонностей, проблемных зон
•Планирование повторения
•Получение ориентиров для построения образовательных
траекторий
•Самодиагностика
•Повышение квалификации учителей
•Повышение информированности обучающихся и
их родителей об уровне подготовки школьников
•Диагностика качества образования
•Формирование программ повышения
квалификации учителей
•Развитие единого образовательного
пространства
•Формирование единых ориентиров в
оценке результатов обучения
•Мониторинг введения ФГОС

http://sarrcoko.ru/
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Родители, школьники

Школьный

Региональный

Общероссийский
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Итоги и перспективы ВПР
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В Саратовской области участниками ВПР
в 2019 году стали 84924 обучающихся:
4 класс – 24057 чел.
5 класс – 22579 чел.
6 класс – 20461 чел.
7 класс – 11733 чел.
10 класс – 1140 чел.
11 класс – 1954 чел.

Проблемы

http://sarrcoko.ru/page/id/93

 Необъективные результаты
 Неэффективное использование
результатов
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Группа риска 2019 –

образовательные организации

http://sarrcoko.ru/
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Группа риска 2019 –
муниципальные районы

http://sarrcoko.ru/
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Причины попадания в зону риска –
завышенные результаты
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В рамках методологии проведения комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования и
государственных итоговых аттестаций специалистами ФИОКО при проведении анализа качества данных на
предмет объективности результатов при проведении ВПР по статистическим характеристикам массива
результатов было обнаружено значительное превышение доверительных интервалов (границы погрешности)
среднего балла по школе по отношению к среднему баллу по региону по предмету

http://sarrcoko.ru/
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Причины попадания в зону риска –
завышенные результаты
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 В рамках методологии проведения комплексного анализа результатов процедур
оценки качества образования и государственных итоговых аттестаций
специалистами ФИОКО при проведении анализа качества данных на предмет
объективности результатов при проведении ВПР по статистическим
характеристикам массива результатов было обнаружено присутствие
«немотивированных выбросов» по предмету «Русский язык» 5 класс (196
участников).

Отметка по пятибалльной
шкале
Первичные баллы РУ_5
http://sarrcoko.ru/
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Признаки необъективности
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Индекс низких результатов по предмету характеризует долю участников данной
оценочной процедуры, не преодолевших нижнюю границу баллов. В качестве
нижней границы в каждом общеобразовательном предмете берется сумма баллов,
которая отличается от установленного разработчиками нижнего порогового балла
по этому предмету на небольшую сумму баллов в сторону увеличения. Такой подход
позволяет выявить тех участников, которые, хотя и преодолели «официальную»
минимальную границу, но имеют весьма низкие результаты, свидетельствующие о
наличии проблем в подготовке таких участников.

Отметка по пятибалльной
шкале
Первичные баллы РУ_5
http://sarrcoko.ru/
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Класс

Несоответствие результатов ВПР
и школьных отметок

Предмет

отметка
"2" по
ВПР,
чел.

Из них имеют
годовую
отметку

2

3

4

5

отметка
"3" по
ВПР,
чел.

Из них имеют
годовую
отметку

2

3

4

5

отметка
"4" по
ВПР,
чел.

LOGO

Из них имеют
годовую
отметку

2

3

4

5

отметка
"5" по
ВПР,
чел.

Из них имеют
годовую
отметку

2 3 4 5

4А

Математика

0

0

0

0

0

6

0

4

2

0

3

0

0

3

0

2

0 0 2 0

4А

Русский
язык

3

0

3

0

0

3

0

2

1

0

4

0

0

4

0

1

0 0 1 0

4А

Окружающий
мир

0

0

0

0

0

5

0

1

4

0

6

0

0

5

1

0

0 0 0 0

5А

История

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

4

0

0

2

2

1

0 0 1 0

5А

Биология

0

0

0

0

0

3

0

0

2

1

4

0

0

3

1

0

0 0 0 0

5А

Русский
язык

1

0

1

0

0

3

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

0 0 0 0

5А

Математика

2

0

1

1

0

3

0

1

2

0

4

0

0

2

2

0

0 0 0 0

http://sarrcoko.ru/

ГАУ СО РЦОКО

Динамика несоответствия результатов ВПР
и школьных отметок
2018 год
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Рекомендации по повышению объективности
оценки образовательных результатов
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2018 № 05-71
«О направлении рекомендаций по
повышению объективности оценки
образовательных результатов»

Меры, указанные в настоящих рекомендациях могут
быть применены как при проведении оценочных
процедур федерального уровня (ВПР…), так и при
проведении оценочных процедур регионального и
муниципального уровней, а также при проведении
отдельных
оценочных
процедур
на
уровне
образовательных организаций.

http://sarrcoko.ru/page/id/16
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Основные подходы

ОКО

LOGO

1. Обеспечение объективности
образовательных результатов в
рамках конкретной оценочной
процедуры в ОО
2. Выявление ОО с
необъективными результатами и
профилактическая работа с
выявленными ОО
3. Формирование у участников
образовательных отношений
позитивного отношения к
объективной оценке
образовательных результатов

www.themegallery.com

Company Logo

1. Обеспечение объективности
Наличие описания
оценочной процедуры
• Использование научнообоснованной концепции и
качественных КИМ
• Применение единых
организационнотехнологических решений
• Привлечение
квалифицированных
специалистов на всех этапах

LOGO

Контроль соблюдения всех
положений и
регламентов, приведѐнных
в описании оценочной
процедуры
• Привлечение независимых
общественных наблюдателей
• Выезд в пункт проведения
представителей
муниципальных и
региональных ОИВ
• Организация видео
наблюдения и т.п.

• Устранение конфликта
интересов в отношении всех
специалистов, привлеченных
к проведению оценочной
процедуры
http://sarrcoko.ru/page/id/16
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Условия отсутствия конфликта интересов
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В том числе:
В качестве наблюдателей не могут
выступать родители учащихся
класса, который принимает участие в
одиночной процедуре
Учитель, ведущий данный предмет и
работающий в данном классе, не должен
выступать организатором работы и
участвовать в проверке работ
Проверка работ должна проводиться по
стандартизированным критериям с
предварительным коллегиальным
обсуждением подходов к оцениванию.

http://sarrcoko.ru/page/id/16
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2. Выявление ОО с необъективными результатами и
профилактика работ с выявленными ОО
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 Оценки доверительного интервала среднего балла
для ОО относительно группы ОО из данного
региона;
 оценки доверительного интервала процента
выполнения каждого задания по каждой ОО,
участвовавшей в оценочной процедуре,
относительно контрольной выборки ОО;
 сравнение результатов ОО с результатами
контрольной группы, с учѐтом контекстных
данных об ОО;
 сравнение уровня результатов оценочной
процедуры в ОО с уровнем результатов ЕГЭ с
учѐтом контекстных данных об ОО;

 других подходов.
www.themegallery.com
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3. Формирование у участников образовательных

отношений позитивного отношения к объективной оценке
образовательных результатов
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 Реализовать в приоритетном порядке программы
помощи ОО с низкими результатами, программы
помощи учителям, имеющим профессиональные
проблемы и дефициты, руководителям ОО, в
которых есть проблемы с организацией
образовательного процесса и т.п.;

 использовать для оценки деятельности педагога
результаты, показанные его учениками (в
независимой ОКО) только по желанию педагога;

 способствовать повышению заинтересованности ОО
в использовании объективных результатов
региональных и федеральных оценочных
процедурах.

http://sarrcoko.ru/page/id/16
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Элементы внутришкольной системы оценки
образовательных результатов:
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 положение о внутренней системе оценки качества
подготовки обучающихся;
 система регулярных независимых оценочных
процедур, объективность результатов которых
обеспечивает руководство ОО;
 принятые в ОО прозрачные критерии
внутришкольного текущего и итогового оценивания,
обеспечивающие справедливую непротиворечивую
оценку образовательных результатов обучающихся;
 непрерывный процесс повышения квалификации
учителей в области оценки результатов
образования, включающий не только обучение на
курсах повышения квалификации, но
внутришкольное обучение и самообразование;
 проведение учителями и методическими
объединениями аналитической экспертной работы с
результатами оценочных процедур.
http://sarrcoko.ru/page/id/16
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Дорожные карты
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План мероприятий (дорожная карта)
по повышению объективности проведения
Всероссийских проверочных работ (ВПР)
№
п/п

Мероприятия

http://sarrcoko.ru/page/id/16

Сроки

Ответственные

ГАУ СО РЦОКО

График проведения ВПР на 2019/2020
учебный год (проект)



Перспективы 
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Формирование работ для 4-7, 11 классов из Банка заданий ВПР,
проведение в любой день в заданный промежуток

Расширение диапазона участников +8 классы: математика, русский
язык, биология, история, обществознание, география, физика, химия
Использование банков заданий ВПР при проведении процедур
государственного контроля качества образования на
региональном уровне
ГАУ СО РЦОКО

LOGO

http://sarrcoko.ru/

ClicКорнева Надежда Алексеевна –
начальник отдела мониторинга и образовательной
статистики

Тел.: 8 (8452)-57-99-38
факс: 8 (8452)-57-99-43
e-mail: monitoring.sarcoko@mail.ru

