
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

 

СПРАВКА 

о результатах перепроверки всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2021 году 

__________________________________________________________________ 

 

пос. Кез 

 

«8» октября 2020 года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 20 февраля 2020 года №63 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Удмуртской Республике в 2020 году», приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 14 августа 2020 года №941 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20 марта 2020 года №326 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 28 января 2020 года №63 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Удмуртской Республике в 2020 году», приказа Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» от 2 марта 2020 года №34 

«О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

Кезского района в 2020 году», приказа Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район» от 8 сентября 2020 года №164 «О внесении 

изменений в приказ Управления образованием Администрации муниципального 

образования «Кезский район» от 2 марта 2020 года №34 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2020 году» 

с 29 сентября по 7 октября 2020 года проведены муниципальные перепроверки работ 

участников всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).  

Цель перепроверки: обеспечение объективности образовательных результатов в 

рамках проведения ВПР. 

Задачи:  

1) выявление наличия фактов необъективного оценивания участников ВПР 2021 

года; 

2) выяснения причин необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

3) выработка механизма работы, способствующего устранению необъективного 

оценивания ответов участников ВПР; 

4) создание условий для заинтересованности образовательных учреждений (далее – 

ОУ) в получении объективных результатов ВПР для дальнейшей работы. 

В данной процедуре участвовали 5 ОУ.  

Перечень ОУ для муниципальной перепроверки формировался по следующим 

параметрам: 
Таблица 1 

ОУ Класс Предмет Основание для проверки 

МБОУ «Кузьминская 

СОШ» 

5, 6 Русский язык Приказ МОиН УР от 28.01. 2020 г. №63 

«О проведении всероссийских 

проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2020 году» 

5, 6 Математика 

Перепроверка работ осуществлялась согласно Порядку проведения всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных учреждениях на территории Кезского района 

экспертами муниципальной комиссии по перепроверке ВПР, утвержденной приказом 

Управления образованием Администрации муниципального образования «Кезский район»  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Результаты перепроверки всероссийских проверочных работ в 2020 году 
 

Наименование 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Наименование 

ОО 

Учебный 

предмет 

Класс Общее 

кол-во 

работ 

Кол-во 

перепроверенных 

работ 

Кол-во работ, по 

которым 

изменен 

результат после 

перепроверки 

Причины 

необъективности 

результатов 

Мероприятия 

по устранению 

причин 

необъективнос

ти результатов 

Кезский район МБОУ 

«Кузьминская 

СОШ» 

математика 5 10 10 - Работы проверены 

строго в 

соответствии с 

критериями, 

расхождений нет 

- 

Кезский район МБОУ 

«Кузьминская 

СОШ» 

математика 6 5 5 - Работы проверены 

строго в 

соответствии с 

критериями, 

расхождений нет 

- 

Кезский район МБОУ 

«Кузьминская 

СОШ» 

русский 

язык 

5 10 10 - Работы проверены 

строго в 

соответствии с 

критериями, 

расхождений нет 

- 

Кезский район МБОУ 

«Кузьминская 

СОШ» 

русский 

язык 

6 5 4 - Работы проверены 

строго в 

соответствии с 

критериями, 

расхождений нет 

- 

 


