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ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

ОСВОЕНИЯ ОП

 Цель – определение степени готовности к 

внешней экспертизе (ВПР) и оценка качества 

освоения ОП.

Сроки – декабрь; март – с 9.03. по 16.03.

Форма ВЭ.

Контрольное тестирование в форме ВПР в 4-8, в 

форме ОГЭ, ГВЭ в 9 классах (русский, математика), 

в форме ГВЭ, ЕГЭ в 11 классах  (русский язык, 

математика) провести в рамках основного 

расписания, а по предметам по выбору учащихся 9, 

11 классов по отдельному графику, во второй 

половине дня, с 14-00.

24 марта – сдача сравнительного анализа 

результатов ВЭ



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЭ
Анализ 

результатов внутренней экспертизы качества освоения ОП по 

предмету____________________ 

Учитель_______________________ 

Цель внутренней экспертизы – анализ качества освоения ОП по предмету. 

1. Сравнительный анализ результатов внутренней экспертизы. 

сроки класс число 

по 

списку 

выполняло 

работу 

Результаты % усп % кач 

5 4 3 2 

декабрь          

          

март          

Вывод 1. 

1. В сравнении с результатами декабря произошло… 

2. Ф.И. учащихся, имеющих проблемы в освоении ОП по предмету (и по итогам 

декабрьской и по итогам мартовской экспертизы) – 

3. Причины проблем качественного достижения планируемых результатов освоения 

ОП – 

 

2.Проблемные зоны освоения ОП по предмету (перечень проблемных зон, с 

указанием количества учащихся, не справившихся с конкретным заданием) 

          Вывод 2. 

1. Причинами данных проблемных зон освоения ОП по предмету являются.. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЭ
3.План устранения проблем качественного освоения ОП на 4 четверть (ОБРАЗЕЦ). 

№ Мероприятия Сроки Результат   (конкретно!!!) 

1 корректировка КТП на 4 четверть по 

следующим темам: 

каникулы Четкая организация 

работы по ликвидации 

проблем освоения ОП 

1.  Организация этапа повторения на 

уроке по следующим вопросам: 

 учащиеся должны 

научиться.. 

3. Внедрение в практику работы системы 

тренировочных заданий по отработке: 

 У учащихся должно быть 

сформировано.. 

4. Внедрение в практику работы системы 

контроля результативности 

проделанной работы 

еженедельно  

5. Систематическое информирование 

родителей о качестве освоения ОП их 

детьми 

  

6 и т.д.   

Дата: 

Учитель: 

Примечание. 

1. Данный анализ делается на основе заполненных протоколов проверки по 

каждому ученику (для определения проблемных зон). 

2. Анализ представляется в учебную часть в бумажном и электронном 

варианте 24 марта. 



РАСПИСАНИЕ ВПР НА 2021Г (ПРИМЕРНОЕ)

Дата 

прове

дения

29 марта – 9 апреля 12 апреля – 23 апреля

30 

марта

1 

апреля

6 

апреля

8 

апреля

13 

апреля

15 

апреля

20 

апреля

22 

апреля

4 

класс

Русск

1ч

Русск

2ч

Мат Окру

ж.мир

5 

класс

Ист Био Мат Русск

6 

класс

Гео Био Ист Общ Мат Русск

7 

класс

Био Общ 5-7.04.

англ

Русск Гео Мат Физ Ист

8 

класс

Общ Био Физ Гео Мат Русск Ист Хим

Примечание.

В 6, 8 классах – обязательны ВПР по русскому языку, математике

По остальным предметам для каждого класса программа 

выбирает 2 предмета (случайный выбор)



ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ

РАБОТАХ В МАРТЕ, АПРЕЛЕ 2021 ГОДА

 Сформирована заявка на участие во всероссийских 

проверочных работах , которые будут проходить в марте, 

апреле месяце.  

 ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, в 5 классах по русскому языку, 

математике, истории, биологии, в 6 классах по математике, 

русскому языку и по 2 предметам по выбору (случайному, за 

неделю до ВПР) по обществознанию, биологии, истории, 

географии: в 7 классах по русскому языку, математике,

обществознанию, биологии, истории, географии, физике, 

англ. языку, в 8 классах по математике, русскому языку и 

по 2 предметам по выбору (случайному, за неделю до ВПР) 

по обществознанию, биологии, истории, географии, физике, 

химии.

 Определены недели для «случайного» выбора 2х предметов 

для учащихся 6, 8 классов: 6 классы – с 5.04.по 11.04.; 8 

классы – с 12.04. по 18.04.  (повторно – с 19.04 по 24.04)



ФУНКЦИИ ОО

 Издают приказ о проведении ВПР 

 Создают:

 условия

 благоприятный микроклимат

 Соблюдают:

 порядок 

 сроки

 информационную безопасность

 Назначают:

 школьного координатора, 

 технического специалиста, 

 ответственных за проведение ВПР

 организаторов в аудиторию

 экспертов по проверке работ



ФУНКЦИИ ОО

 Обеспечивают наличие:

 копировально-множительной техники

 бумаги

 расходных материалов

 необходимым количеством посадочных мест

 инструктивных материалов

 Руководствуются:

 инструкциями для ОО

 Проводят инструктаж для:

 организаторов

 технических специалистов

 экспертов



ФУНКЦИИ ОО

 Организуют:

 рабочее место школьного координатора

 ознакомление участников ВПР и их родителей с:
 нормативно-правовыми документами

 распорядительными документами

 информацией о:

 сроках проведения

 месте проведения

 результатов ВПР

 Осуществляют взаимодействие с:

 муниципальным координатором

 общественными наблюдателями

 Несут ответственность за:

 сохранность  работ (90 дней), исключающую 
возможность внесения изменений;

 объективность результатов ВПР.



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В ОО

 В личном кабинете системы ВПР на сайте 
ФИС ОКО:

1 Скачивают (не позднее, чем за 4 дня):

 архив с материалами ВПР (не будет зашифрован!)

 критерии

 форму сбора результатов

 макет бумажного протокола

 список кодов участников

2 Распечатывают:

 варианты ВПР 

 бумажный протокол

 коды участников(таблица с напечатанным 
кодом, которые разрезаются и выдаются перед 
началом экзамена)



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В ОО
3 Выполнение работы:

 каждому участнику произвольно выдается код (один на 
все работы)

 в бумажном протоколе фиксируется соответствие кода и 
ФИО участника

 участник переписывает код в специально отведенное 
поле на каждой странице работы

 по окончании проведения работы собираются все 
комплекты

4 Проверка работ
 школьными экспертами с помощью критериев

 заполняет электронную форму:

 Код

 № варианта

 Баллы 

5 Загрузка формы сбора результатов:

 в систему ФИС ОКО (в соответствии со сроками 
плана-графика проведения ВПР до 23.00 мск)

Муниципальный и 

региональный координатор 

осуществляет мониторинг 

загрузки ОО электронных 

форм 



ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР

В личном кабинете ФИС ОКО (раздел 

«Аналитика»):

 отчет экспортируется в формат MS 

Excel

 сохраняется на компьютер

 устанавливается соответствие между 

ФИО участника и их результатами (с 

помощью бумажного протокола)



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ПРИЧИН ДАННЫХ ПРОБЛЕМ И

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Корректировка рабочих программ

 Решение проблем преемственности 

 Методическая деятельность учителя по организации урока, 

ВУД

 Разработка технологических карт учебных занятий,  ИОМ

 Определение направлений контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля качества освоения ОП 

 Качественная организация процесса освоения ОП как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности

 Самоконтроль результативности работы, направленной на 

ликвидацию проблем качества освоения ОП по предмету


