
Протокол №3 

заседания НМС  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 19.11.2019 

Присутствовали: 11 человек. 

Повестка дня: 

1. Итоги работы над темой  «Роль формирующего оценивания для 
достижения результатов ООП» 

2. Анализ выборочной перепроверки ВПР муниципальными экспертами. 

3. Результаты входных контрольных работ. 

Слушали: 

1. Тимошину Е.Ю., которая рассказала о промежуточных итогах работы 
старшей школы над темой   «Роль формирующего оценивания для 
достижения результатов ООП». Прописнова И.А. представила результаты 
работы над данной темой в начальной школе. 

2. Тимошина Е.Ю., член муниципального методического Совета ВМР,   
представила  анализ выборочной перепроверки ВПР муниципальными 
экспертами: причины перепроверки, причины расхождения в оценке, 
неверное истолкование школьными экспертами критериальной базы, общая 
оценка компетентности школьных комиссий. Обсудили причины внесения 
некоторых школ в списки Рособрнадзора с признаками необъективности 
оценивания работ. 

3. Тимошина Е.Ю.  рассказала об общих результатах входных 
контрольных работ в ВМР; оценила необходимость выборочной 
перепроверки работ обучающихся школ, попавших в списки школ с 
признаками необъективности; отметила тенденцию к завышению отметок в 
данных школах, которое наблюдалось и в ходе проверки ВПР. 

Елена Юрьевна довела до сведения коллег решение Методического 
Совета ВМР о мерах недопущения необъективного оценивания ВПР: 

- включать в составы школьных комиссий по проверке ВПР учителей 
смежных и иных учебных дисциплин; 

- включать в состав муниципальных комиссий по проверке 
муниципальных контрольных работ учителей, допустивших необъективное 
оценивание, на правах стажеров с целью выработки навыков грамотной 
работы с критериальной базой; 



- муниципальной методической службе провести практикумы по 
работе с критериальной базой для председателей школьных комиссий по 
проверке ВПР по завершению полугодовых контрольных работ, на весенних 
каникулах; 

- провести на весенних каникулах единый день МО с целью выработки 
единых подходов к оцениванию ВПР в соответствии с критериями; 

- на школьном уровне выделить учителей «группы риска», осуществить 
выборочную перепроверку полугодовых контрольных работ, проверенных 
данными учителями . 

Решили: 

1.Продолжить работу над темой  «Роль формирующего оценивания для 
достижения результатов ООП» 

2.Предпринять следующие меры недопущения необъективного 
оценивания ВПР и других проверочных работ: 

- включать в составы школьных комиссий по проверке ВПР учителей 
смежных и иных учебных дисциплин, в частности МПР полугодовой работы 
в 6 классах включить учителей физической культуры и изо; 

-провести практикумы по объективной  проверке МПР  в 6-х классах , 
по  работе с критериальной базой.  

- принять участие  на весенних каникулах в муниципальном  едином 
дне МО с целью выработки единых подходов к оцениванию ВПР в 
соответствии с критериями. 

 
 
Председатель Совета                                             Е.Ю.Тимошина 


