
Отчет по работе с результатами перепроверки ВПР 2019

Дата обсуждения с PMO результатов 
перепроверки ВПР 2019

Решение и мероприятия по 
профилактике необъективного 
оценивания и низких результатов

17.10.2019г

Консультация-практикум для учителей 3-4 
классов по профилактике необъективного 
оценивания в результате перепроверки 
работ учащихся Ленинградской области

Организоватьпроведение проверочных 
работ в 4 классах в четырех ОО (в том 
числе в МОУ «Глажевская СОШ) для 
дальнейшей возможности проведения 
практикума с целью тренировки в 
объективности оценивания ВПР.

07.11.2019г.

РМО учителей начальных классов. Анализ 
результатов перепроверки ВПР 
в 4 классахв образовательных 
организациях Ленинградской области

Организоватьи провестипрактикум для
учителей 3-4 классов. Проверка и 
оценивание работ в формате ВПР с целью 
повышения объективности оценивания 
образовательных результатов.

21.11.2019г.

Практикум в проведении оценочных 
процедур с опорой на критерии 
оценивания заданий ВПР для учителей 3-4 
классов. Проверка и оценивание работ в 
формате ВПР (русский язык)

Рекомендоватьпровести в декабре 
промежуточные диагностические работы в 
4 классах в формате ВПР и использовать 
опыт практикума (от 21.11.2019г.)и 
демонстрационный материал 
(презентацию) в ОО.

04.12.2019г.

РМО учителей начальных классов. 
Представление опыта работы Жуковой 
С.А., руководителя МО «Эффективность 
тренировочных работ с заданиями в 
формате ВПР во 2-4 классах. Критерии 
оценивания»

Рекомендоватьиспользовать 
предоставленный опыт с целью 
прогнозирования результатов,
выявления заданий, которые вызывают 
наибольшие затруднения у обучающихся.

Рекомендовать
проанализироватьэффективность
мероприятий, направленных на 
предупреждение низких результатов и 
необъективного оценивания.
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12.12.2019г.

Практикум в проведении оценочных 
процедур с опорой на критерии 
оценивания заданий ВПР для учителей 3-4 
классов. Проверка и оценивание работ в 
формате ВПР (математика)

Декабрь

Промежуточные диагностические работы

Рекомендовать провести в декабре 
промежуточные диагностические работы в 
4 классах в формате ВПР и использовать 
опыт практикума (от 12.12.2019г.) и 
демонстрационный материал 
(презентацию) в 0 0 .

Выявить проблемы.

Январь

Круглый стол «Профилактика низких 
результатов» для учителей 3-4 классов. 
Анализ работы учителей в направлении 
профилактики низких результатов и 
необъективности оценивания.

Предварительно оценив результаты, 
сделатьвыводы. Рекомендовать 
скорректироватьработу в данном 
направлении, обозначить ряд конкретных 
мероприятий в планах ШМО согласно 
итогам Круглого стола.

Февраль -  март

Видеоконференции. Вебинары (от ГАОУ Применять рекомендации ведущих 
специалистов в организации, проведении и 
проверке диагностических контрольных 
работ.

Дать форму для анализа пробной ВПР. 

Организовать
методическуюподдержкупедагогам по 
вопросамнеобъективного оценивания и 
профилактике низких результатов 
(индивидуальные консультации с 
учителями, практикумы).

ДПО «ЛОИРО».

Диагностические контрольные работы в 
формате ВПР по материалам демоверсии 
ФИОКО на базе 0 0 .
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