
Справка 
по результатам проверки ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

 
 16.12.2019 проведена проверка по вопросу объективности проведения в 2019 году в 
федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Санкт-
Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» (далее – СПбКВК) Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 
 Обучающиеся СПбКВК принимали участие в ВПР в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году» и письмом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 06.02.2019 № 01-68/13-01 «О направлении скорректированного плана-
графика проведения всероссийских проверочных работ и национальных исследований 
качества образования в 2019 году» и на основании приказа начальника СПбКВК от 
29.03.2019 № 53 «О проведении  Всероссийских проверочных работ». 

СПбКВК принимает участие  в ВПР с 2018 года. В соответствии с федеральным 
Порядком проведения ВПР организация оценочной процедуры в СПбКВК осуществляется 
на основании приказа начальника СПбКВК следующим образом: 

в соответствии с планом-графиком проведения ВПР вносятся изменения в 
расписание учебных занятий в указанные даты; 

назначаются организаторы в аудитории из числа преподавателей, не ведущих 
данный учебный предмет; 

работы проводятся по единым текстам, которые распечатываются в день 
проведения с сайта Федеральной информационной системы оценки качества образования 
(ФИС ОКО) в 8.00; 

для проверки работ назначаются эксперты из числа преподавателей – 
предметников, не работающих в данных классах; 

проверка осуществляется по единым критериям, которые размещаются в ФИС 
ОКО в день проведения после 15.00; 

результаты проверки работ, а также отметки за 3 четверть по данному предмету 
вносятся в электронную форму отчета и размещаются координатором в ФИС ОКО;  

анализ результатов проверочных работ проводится на заседаниях предметно-
методических комиссий (ПМК). 

Достоверность результатов оценочной процедуры достигается следующими 
мерами: 

методистами учебного отдела осуществляется контроль соблюдения всех 
положений и регламентов, приведенных в описании оценочной процедуры; 

кодированием работ: каждому обучающемуся выдается код, единый для всех работ 
данного обучающегося. Данный код обучающийся проставляет на всех листах работы 
(фамилия и имя не указываются); 

проверка работ осуществляется экспертами в присутствии и под контролем 
методистов учебного отдела. 

С 2018 года по результатам проведения ВПР Рособрнадзором определяется 
уровень объективности оценки образовательных результатов в субъектах Российской 
Федерации, а также в каждом общеобразовательном учреждении,  по следующим 
показателям: 
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завышенные значения среднего балла ВПР по русскому языку и математике в 4-х и 
5-х классах; 

несоответствие результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-х и 5-х 
классах и школьных отметок за 3 четверть; 

завышенные значения среднего балла ОГЭ по русскому языку и математике. 
В СПбКВК отмечены маркерами следующие показатели: 
в 2018 году завышенные значения среднего балла по математике в 5 классе; 
в 2019 году – завышенные значения среднего балла по русскому языку и 

математике.  
Таким образом, два года подряд СПбКВК промаркирован по показателю 

«Завышенные значения среднего балла ВПР по математике в 5 классе». 
В 2018 году обучающиеся 5-х классов получили следующие результаты по 

математике: успеваемость – 96%, качество – 68% («5» - 33%, «4» - 35%, «3» - 28%, «2» - 
4%), средняя отметка – 4,1).  

Необходимо отметить, что эти же обучающиеся в 6-м классе в 2019 году на ВПР по 
математике получили следующие результаты: успеваемость – 99%, качество – 66%. 

В 2019 году обучающиеся 5-х классов получили следующие результаты по 
математике: успеваемость – 91% (на 5% ниже 2018 года), качество – 65%, что на 3% ниже 
2018 года («5» - 27%, «4» - 38%, «3» - 26%, «2» - 9%), средняя отметка – 3,9. Для 
сравнения результаты в регионе (Санкт-Петербург): «5» - 25,6%, «4» - 34,1%, «3» - 28,1%, 
«2» - 12,2%). Учитывая конкурсный набор обучающихся в 5-е классы СПбКВК, 
результаты сопоставимы с результатами по региону. 

Примечание: кадеты из САР, не справившиеся с работой в связи со сложностью 
перевода заданий, были показаны в отчете как отсутствующие (4 человека). 

В результате изучения материалов, представленных администрацией 
образовательного учреждения, можно сделать следующий вывод:  администрация 
СПбКВК при организации ВПР соблюдает все положения и регламенты, приведенные в 
описании Порядка проведения ВПР. 

С целью повышения объективности оценки образовательных результатов 
общеобразовательному учреждению рекомендовано согласовать с администрацией 
Петродворцового района Санкт-Петербурга участие в перекрестных проверках ВПР, а 
также направление в СПбКВК во время проведения ВПР независимых наблюдателей.  
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