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Способы проведения анализа 
результатов Всероссийских 

проверочных работ



КИМы ВПР и внутришкольное 
оценивание

• Правильность составления описания работ 
(т.е. спецификации)

• Понимание науки «тестологии» в плане 
разработки оценочного материала

• Правильность шкалирования (первичные 
баллы и отметки)



Анализ

• Главное: 

–По проверяемым умениям!

–Элементам содержания;

–Требованиям.

Приоритет – не по отметкам!!!!!



Обобщенный план работы

Кодификатор элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся

Описание проверочных работ



Региональный уровень

Диагностика качества образования, формирование 
программ повышения квалификации учителей,

Методическая помощь учителю со стороны методслужб



Муниципальный уровень

-Диагностика качества образования, 

-Методическая помощь учителю со 
стороны методслужб

-Совместная разработка программы 
развития школы ( учредитель и ОО)



Перечень статистических материалов ВПР для 
муниципальных органов управления образования

Индивидуальные результаты 
участников.csv

Выполнение заданий по ОО

Достижение плана результатов 

Выполнение заданий группами 
учащихся



Выявление проблемы в 
подготовке обучающихся в 
целом по муниципалитету 

и отдельно по школам.

Выявление позитивного 
опыта 

Выполнение заданий по ОО



Выполнение заданий группами учащихся, 

имеющими определенные учебные 
результаты



Способы проведения 

анализа:

1) выполняемость 

заданий проверочной 

работы группами 

обучающихся с 

разными отметками по 

журналу;

2) выявление 

результатов, где 

наблюдается 

несоответствие 

отметки по журналу и 

отметки за работы



Перечень статистических материалов ВПР для 
муниципальных органов управления образования

Статистика по отметкам по ОО

Статистика по отметкам по МОУО

Распределение первичных баллов

НОВОЕ!!! Гистограмма сравнения 
отметок с текущими



Распределение первичных баллов –
сравнение по проверяемым умениям!!!

Где массив детей???



Школьный уровень

Перечень статистических материалов ВПР для школ

Индивидуальные результаты 
участников.csv

Таблица результатов участников

Достижение плана результатов

Статистика по отметкам



Школьный уровень

Перечень статистических материалов ВПР для школ

Распределение первичных баллов

Выполнение заданий группами 
учащихся

Гистограмма сравнения отметок с 
текущими



Выявление пробелов в 

подготовке 

обучающихся, которые 

демонстрируют 

большинство 

участников ВПР 



Нахождение 

проблемных зон 

в подготовке 

обучающихся



Информация по 

учителям, 

работающим с 

обучающимися

1) Разработка плана по направлению работников 

на КПК.

2) Оказание помощи учителям со стороны 

методических служб.

3) Совершенствование процесса преподавания.

4) ...



Рабочие 

программы по 

предметам

1) Внесение изменений в рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС, ФК ГОС.

2) ... 



Гистограмма сравнения отметок с текущими

Самодиагностика: учителя школы оценивают объективно или 

выявлена необъективность.



Способы проведения 

анализа:

1) выполняемость 

заданий проверочной 

работы группами 

обучающихся с 

разными отметками по 

журналу;

2) выявление 

обучающихся, у 

которых наблюдается 

несоответствие 

отметки по журналу и 

отметки за работы;

3) сравнение результатов 

по классам;

4) ...



Для ОО и родителей

Индивидуальные результаты школьника

Выполнение заданий проверочной работы

Первичный балл, отметка

Сравнение текущей отметки по журналу с 
отметкой, полученной за проверочную работу



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

телефоны:  

(8-4932) 42-26-61, Вилесова Ольга Борисовна , директор

(8-4932) 58-55-06, Грушанская Татьяна Владимировна, зам. директора

(8-4932) 59-01-71, Абдурахманова Элен Магомедовна, методист

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


