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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это обычные проверочные работы, 

отличительной особенностью которых является единство подходов к составлению 

вариантов проверочных материалов для всей Российской Федерации, разработанных в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

проведению самих работ и их оцениванию.  

Проведение ВПР направлено на решение двух основных задач:  

- диагностика уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и выявление системных тенденций, связанных с реализацией перехода на 

ФГОС;  

- своевременная ликвидация «пробелов» в освоении знаний и овладении 

умениями.  

 

Всероссийские проверочные работы в параллелях 4-х, 5-х и 6-х классов в 2018 – 

2019 учебном году проходили в штатном режиме. Соответственно, участие в ВПР в 

этих классах принимали все образовательные организации региона, реализующие 

программы начального общего и основного общего образования, за исключением 

некоторых образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Россобрнадзор, департамент образования и науки КО, областной центр 

мониторинга качества образования неоднократно обращали наше внимание на то, что 

результаты ВПР не могут быть использованы для применения административных мер 

к учителям и директорам образовательных организаций, показавших низкие 

результаты по итогам Всероссийских проверочных работ. Для таких школ необходимо 

создавать и реализовывать программы помощи, используя ресурсы многоуровневой 

методической службы. И мы на протяжении трех лет изучаем результаты ВПР прежде 

всего с целью  своевременной ликвидации «пробелов» в освоении знаний и овладении 

умениями при реализации ФГОС, а также проведения профилактической работы с ОО, 

показавшими необъективные результаты. Рассмотрим итоги ВПР с позиции 

недостоверности результатов 
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Таблица 1.1  

 

Информация о количестве участников ВПР по русскому языку в 2018/19гг. 

  
Образовательные 

организации 
4 класс 5 класс 6 класс 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 101 100 77 
МБОУ «ООШ № 7» 36 30 22 
МБОУ «ООШ № 8» 113 118 96 
НМБОУ «Гимназия № 11» 75 74 94 
МБОУ «СОШ № 12» 174 138 127 
МБОУ «ООШ № 17» 91 63 23 
МБОУ «СОШ № 22» 77 108 46 
МБОУ «ООШ № 32» 102 67 - 

МБОУ «ООШ № 36» 123 99 77 

МБОУ «ООШ № 38» 49 44 36 

ИТОГО 941 841 598 
 

Признаки недостоверности 

1. Наличие «пиков» в диаграммах распределения участников ВПР по количеству 

набранных баллов (на границах интервалов). 

Диаграмма 1.1 

 

 ! «пики»: 14 (начало отметки «3»); 23 (последнее значение отметки «3»);  31 

(предпоследнее значение отметки «4»). 
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Диаграммы в разрезе образовательных организаций 

 

! «пик» 14 и 32 ( начало отметки «3» и окончание отметки «4») 

 

!«пик» 25 – начало интервала отметки «4» 
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!«пик» 31 – завершение интервала отметки «4» (недопущение отметки «5») 

 

 

 

!«пик» 31 – завершение интервала отметки «4» (недопущение отметки «5») 

 

! «пик» 23 – конечное значение интервала отметки «3» 
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! «пик» 23 – завершает интервал отметки «3» (недопущение отметки «4») 
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! стабильность «пиков» в интервалах отметок «3»  (15,18-22) и «5» (33-35, 37) 

  

2. Анализ индексов результатов ВПР – 2018г  

 

ОО 

Индекс 

низких 

результатов, 

I1 

Индекс 

массовых 

результатов, 

I2 

Индекс 

высоких  

результатов, 

I3 

 

Σ (I2,I3) 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 8,79 30,69 0 30,69 

МБОУ «ООШ № 7» 11,11 27,77 0 27,77 

МБОУ «ООШ № 8» 0,88 57,52 0 57,52 
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НМБОУ «Гимназия № 11» 0 89,33 5,33 100 

МБОУ «СОШ № 12» 8,62 36,78 0 36,78 

МБОУ «ООШ № 17» 3,29 61,54 2,3 63,84 

МБОУ «СОШ № 22» 3,89 55,84 0 55,84 

МБОУ «ООШ № 32» 12,75 48,04 0 48,04 

МБОУ «ООШ № 36» 6,5 50,04 0,81 50,85 

МБОУ «ООШ № 38» 16,32 28,6 0 28,6 

ИТОГО 
6,69 49,42 0,74 50,16 

 

! крайне высокие индексы массовых результатов могут характеризовать 

высокую степень необъективности результатов 

 

3. Завышение значения среднего балла по предмету 

 

3.1. анализ на основе построения доверительных интервалов; 

3.2. сравнительный анализ выполнения заданий базового и повышенного 

уровней 

 

 

3.1. Построение доверительных интервалов 

 

Областной доверительный интервал по русскому языку в 4 кл: 

 

[25,0399 ; 25,2107] 

 

Городской доверительный интервал по русскому языку в 4 кл.: 

 

[24,8817 ; 25,7983] 

 

 

Доверительные интервалы по русскому языку в 4 кл. ОО 

 
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» [21,1150  ;  23,7760] 

МБОУ «ООШ № 7» [20,3184  ;  25,1260] 

МБОУ «ООШ № 8» [25,7175  ;  27,9285] 

НМБОУ «Гимназия № 11» [30,6250  ;  32,7888] 

МБОУ «СОШ № 12» [22,8174  ;  24,8837] 

МБОУ «ООШ № 17» [26,3475  ;  28,7733] 

МБОУ «СОШ № 22» [24,6529  ;  27,7626] 

МБОУ «ООШ № 32» [22,8269  ;  25,4475] 

МБОУ «ООШ № 36» [24,2074  ;  26,9307] 
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МБОУ «ООШ № 38» [19,5757  ;  24,0161] 

 

 

! если значение нижней границы доверительного интервала ОО лежит правее 

значения верхней границы доверительного интервала по региону, то ОО является 

учреждением с недостоверными (завышенными) результатами ВПР.  

 

Так, верхняя граница доверительного интервала по региону равна 25,2107, а 

нижняя граница доверительного интервала шк. №8 и №17 равны 25,7175 и 26,3475 

соответственно, что больше 25,2107. Школу №8 «спасло» от попадания в «черный 

список» то, что их значение меньше значения верхней границы городского показателя 

на 0,09 (25,7175 < 25,7983) 

 

 

 

 

 

3.2. Сравнительный анализ выполнения заданий базового и повышенного уровней 

 

В проверочной работе по русскому языку в 4 классе из 15 заданий 13 – базового 

уровня и два задания повышенного уровня. Если в школе простые задания делают 

хуже, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что с более сложными 

заданиями школьникам помогли справиться их учителя.  

Показатели шк.№17 

 

%  

выполнения заданий 

базового уровня 

%  

выполнения заданий 

повышенного уровня 

 

71,53 

 

 

77,84 

 

! При 100% выполнении заданий повышенного уровня с заданиями базового 

уровня справляется 64,28% учащихся, из них 21,43%  не выполнили и 50% заданий 

базового уровня. 

 

! 30,77% учащихся с сомнительными результатами в сторону завышения. 

 

Низкие результаты 
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«Низкие результаты» определяются по доверительным интервалам для 

среднего балла по ОО относительно доверительного интервала по региону. 

! Если значение верхней границы доверительного интервала ОО лежит левее 

значения нижней границы доверительного интервала по региону, то ОО является 

учреждением с низкими результатами ВПР. 

Так, верхние границы доверительных интервалов ОО шк.№3, 12 и 38 равны  

23,7760;  24,8837 и 24,0161 соответственно, что меньше нижней границы 

доверительного интервала по региону (25,0399). 


