
В 2019 году число школ с необъективными результатами 
ВПР в Республике Дагестан значительно сократилось по 

сравнению с прошлым годом. 
  
      Около 2,5 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, показавших 
необъективные результаты по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года, что на 200 
образовательных организаций меньше, чем в прошлом году. 
       В Республике Дагестан в 2019 году с признаки необъективности результатов ВПР выявлено 126 
школ, что составляет 9% от числа образовательных организаций, принявших участие. В 2019 году 
количество школ с необъективными результатами ВПР в регионе значительно сократилось. 

  
    Комплексный анализ собранных данных ВПР проводится Рособрнадзором третий год подряд. По 
результатам этого анализа 212 школ страны показывают необъективный результат подряд три года, 
а по Республике Дагестан таких школ 26. Дважды в список школ с необъективными результатами 
ВПР 2017-2019гг. вошли 39 общеобразовательных организаций Республики Дагестан. 
      Перечень образовательных организаций с необъективными результатами ВПР-2019 опубликован 
на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) и Центра оценки качества 
образования ДИРО. Также информация о таких школах направлена в муниципальные образования 
республики. 
          "К школам с необъективными результатами ВПР мы проявляем самое пристальное внимание. 
Третий год подряд Рособрнадзор обращает внимание регионального руководства на необходимость 
работы с такими школами, и эта работа постепенно дает результат", - отметил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 
       При анализе результатов учитывались такие признаки необъективности как завышенные 
значения среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое 
возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему. При 
этом в перечень школ с признаками необъективности не были включены гимназии, лицеи и 
образовательные организации со стабильно высокими результатами. 
          ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных 

организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые 
контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным 
предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, 
использование единых текстов заданий и единых критериев 
оценивания. 
          В апреле 2019 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-

х, 7-х и 11(10) -х классов. Участие в ВПР приняли около 40 тысяч школ из всех регионов России и 
свыше 6 миллионов школьников. По Республике Дагестан в ВПР приняли участие более 1400 
общеобразовательных организаций и свыше 132 тысячи школьников. 
 

Список образовательных организаций Республики 
Дагестан с необъективными результатами ВПР-2019: 
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