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На основании Распоряжений Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, графиков региональной оценки качества образования 

на базе  образовательных учреждениях Тюменской области с 2017 года  

проводятся Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) на учебной 

платформе vpr. statgrad.org. 

           В связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования» 

образовательные организации Тюменской области принимают участие в 

мероприятиях независимой оценки качества образования с 2017-2018 

учебного года в соответствии с графиком  на учебных платформах 

statgrad.org, cerm.ru  по текстам работ ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО".  Причем 

ежегодно расширяется перечень предметов и охват параллелей учащихся. 

С родителями (законными представителями) учителя школы и 

администрация проводят ежегодно разъяснительную работу о том, что ВПР, 

комплексные метапредметные работы - это не государственная итоговая 

аттестация, а  контрольные работы, результаты которых не учитываются при 

выставлении годовых, четвертных отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем или основном  общем образовании. Проведение и анализ 

этих работ позволяют выявить в первую очередь пробелы в знаниях 

учащихся и организовать работу по их устранению. Кроме того, все эти 

работы составлены в соответствии с требованиями ФГОС и способствуют 

формированию универсальных учебных действий учащихся. Задания работ  

носят межпредметный и метапредметный характеры  и практическую 

направленность, что очень актуально в настоящее время. 

Проводимые работы для учащихся нашей школы и школ города не несут 

дополнительной нагрузки, так как учителям рекомендовано ими заменить 

традиционные контрольные работы.  Это возможно,  потому что  в задания 

проводимых работ  включены наиболее значимые элементы по каждому 

учебному предмету,  важные для общего развития выпускника и его жизни в 

обществе,  в том числе необходимые каждому гражданину знания по истории 

нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях и др. 

Практически все работы в школах проводятся на бумажном носителе с 

переносом результатов работ учащихся учителями в программу. Учителя 

получают готовые результаты каждого ученика с анализом его ошибок и 

анализом результатов по классу. 

Схема 1. Формы использования результатов оценки качества образования 



 

С полученными результатами учителям-предметникам очень удобно 

организовывать индивидуальную и групповую работу с учащимся, а также 

занятия в классе по ликвидации пробелов в знаниях по определенной теме.  

Результаты проведенных работ в системе анализируются на заседаниях 

школьных методических объединений (далее ШМО).  

В нашей школе есть опыт организации и  проведения  аналогичных 

межпредметных  работ, поскольку наша школа являлась экспериментальной 

площадкой по апробации ФГОС ООО, ФГОС СОО. Мы ориентировались на 

диагностические работы межпредметного характера  Пример одной из таких 

работ представлен на слайдах. 

 



 

 



По данному тексту необходимо было ответить на тестовые вопросы по 

5 предметам. На слайде вы видите блоки заданий по конкретным предметам. 

Для детей эти блоки не выделялись. 

Схема 2 Использование результатов оценки качества образования 

 

Аналогичные задания ВПР, комплексных метапредметных работ  

используются  не только руководителями ШМО  при составлении работ 

промежуточной аттестации учащихся, при составлении срезовых 

административных работ,   внутришкольных тестирований  (далее ВШТ),  

для отработки определённых заданий, особенно если это направлено на 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации, но и    

руководителями городских методических объединений при составлении 

межшкольных тестирований (далее МШТ).   

Очень коротко представлю особенность нашего города – проведение 

ВШТ и МШТ для учащихся школ.  

ВШТ  организуют и проводят заместители директоров  школ для тех 

учащихся 8-11 класс, которые выбирают предмет по выбору для сдачи на 

ГИА,  промежуточной аттестации, по тестам, которые составляют либо 

учителя-предметники, либо руководители ШМО.  Задания работ аналогичны 

заданиям КИМ ГИА. Это либо тематические работы, либо работы, 

включающие задания нескольких тем, пройденных учащимися. Работы 

проходят по субботам. Время проведения работы – 1час ( с 09.00 до 10.00). В 

год проводится 4 таких работы по предметам по выбору учащихся. 

МШТ организует городской методический центр на базе школ города 

для учащихся 8-11 классов по основным предметам, русский язык и 

математика, по текстам, составленным  руководителями ГМО.  Работы также 



проходят по субботам, процедура проведения работ максимально 

приближена к ГИА. Учащиеся сидят по одному за партой только с теми 

принадлежностями, которые разрешены при проведении ГИА, в аудитории 

по 2 организатора, которые проводят инструктажи, помогают учащимся 

заполнять бланки. Время проведения работы – 1час 30 минут (с 09.00 до 

10.30.) В год проводится 4 таких работы по каждому из обязательных 

предметов.  Для учащихся  8, 10 классов МШТ организовано в своих школах, 

но тексты работ приносят уполномоченные лица из другой школы, которые 

следят за соблюдением процедуры проведения работы и уносят бланки 

проведенной работы для проверки в свою школу. Для учащихся 9, 11 классов 

МШТ проводится на базе другой образовательной организации, и, 

соответственно, проверяют работы учителя этой школы. Такие работы не 

только позволяют выявить пробелы учащихся и организовать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях, но и  позволяют учащимся психологически 

привыкнуть к процедуре проведения, позволяют самим выявить уровень 

подготовки к ГИА, неоднократно потренироваться в заполнении бланков и 

правильном переносе ответов. По результатам проведенных работ видно 

динамику подготовки каждого ученика к работам ГИА и промежуточной 

аттестации, что позволяет каждому учителю строить индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося. 

Классные руководители, учителя-предметники знакомят родителей 

учащихся с результатами проведенных работ, эта процедура является 

обязательной. 

В школе приказом директора утверждается график проведения ВШТ с 

учетом МШТ. Ниже представлен фрагмент такого графика на 1 четверть 

2019-2020 учебного года нашей школы. 

График внутришкольного тестирования на 1 четверть 2019-2020 

учебного года МАОУ СОШ №8 г. Ишима  

9 класс 
28 сентября  12 октября 19 октября 25 октября 

Предмет 

ВШТ 

Учител

ь 

 Учитель Предмет 

ВШТ 

Учитель Предмет ВШТ Учитель 

биологи

я 

Фотеев

а Н. Г. 

МШТ 

математик

а 

Козлова 

О. В. 

Карпов

а С. М. 

физика Пачганов

а Т. П. 

обществознани

е 

Ирицян Н. 

Н. 

литература Русакова 

Л. В. 

информатика Шавнина 

С. А. 

английски

й язык 

Евсеева Т. 

В. 

Химия  Янышева 

М. А. 

история Ирицян 

Н. Н. 

Литература  Герасимов

а Л. А. 

география Гулякина 

Е. А. 

Все работы ВШТ и МШТ очень подробно анализируются учителями-

предметниками,  и по результатам проведенных работ организуется работа 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

На слайдах приведены таблицы анализа проводимых работ. 



 

 

Такая системная работа, которая организована в нашем городе и в 

нашей школе, дает положительные результаты учащихся на ГИА. 


