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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 12 февраля 2021 года №165 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Удмуртской Республике в 2021 году», приказами Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» от 4 марта 2021 года №30 

«О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях 

Кезского района в 2021 году», от 15 марта 2021 года №36 «О проведении муниципальных 

проверок и перепроверок всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Кезского района в 2021 году» с 24 марта по 17 мая 2021 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 «Александровская 

СОШ» 

5 Русский язык Приказ МОиН УР от 12.02.2021 г. №165 

«О проведении всероссийских 

проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2021 году» 
МБОУ «Александровская 

СОШ» 

6 Русский язык 

МБОУ «Александровская 

СОШ» 

5 Математика Приказ МОиН УР от 12.02.2021 г. №165 

«О проведении всероссийских 

проверочных работ в Удмуртской 

Республике в 2021 году» 
МБОУ «Александровская 

СОШ» 

6 Математика 

МБОУ «Мысовская ООШ» 5 Русский язык Совещание по вопросам проведения 

всероссийских проверочных работ в 

Удмуртской Республике 4.03.2021 г/ 

Резкое изменение результатов ВПР 

МБОУ «Мысовская ООШ» 6 Русский язык 

МБОУ «Мысовская ООШ» 7 Русский язык 

МБОУ «Мысовская ООШ» 5 Математика 

МБОУ «Мысовская ООШ» 6 Математика 

МБОУ «Мысовская ООШ» 7 Математика 

МБОУ «Поломская ООШ» 7 История Совещание по вопросам проведения 

всероссийских проверочных работ в 



Удмуртской Республике 4.03.2021 г/ 

Резкое изменение результатов ВПР 

МБОУ «Поломская ООШ» 4 Русский язык Письмо Управления по контролю и 

надзору в сфере образования МОиН УР 

от 28.10.2020 г. №01-41/10383 
МБОУ «Поломская ООШ» 5 Русский язык 

МБОУ «Поломская ООШ» 6 Русский язык 

МБОУ «Поломская ООШ» 5 Математика 

МБОУ «Поломская ООШ» 6 Математика 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 5 Русский язык Приказ МОиН УР №148 от 11.02.2021 г. 

«Об участии Удмуртской Республики в 

2021 году в реализации федерального 

проекта «500+» по адресной 

методической помощи 

общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся»/ Результаты 

ВПР по русскому языку и математике в 

2019-2020 гг, размещенные на ФИС 

ОКО 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 6 Русский язык 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 5 Математика 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 6 Математика 

МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

5 Русский язык Результаты ВПР по русскому языку в 

2019-2020 гг, размещенные на ФИС 

ОКО 
МБОУ «Кулигинская 

СОШ» 

6 Русский язык Результаты ВПР по русскому языку в 

2019-2020 гг, размещенные на ФИС 

ОКО 

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» 

(далее – Управление образованием) от 15 марта 2021 года №36 «О проведении 

муниципальных проверок и перепроверок всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района в 2021 году». 

Всего перепроверена 131 работа. Общий свод по итогам перепроверок в разрезе ОУ 

представлен в Приложении 1. 

При перепроверке работ выявлено 58 (44%) необъективно проверенных работ. 

Процент подтвержденных баллов при перепроверке ВПР составил 66%. Максимальное 

разногласие в оценке экспертов из соотношения результатов перепроверки по предметам 

составило от 1 до 5 баллов. В сравнении с 2020 годом показатель ухудшился. Процент 

необъективно проверенных работ в 2020 году составил 0%. Однако данное сопоставление 

результатов перепроверки ВПР не может быть корректным, так как в 2020 году 

перепроверка ВПР осуществлялась только по отношению 1 ОУ – МБОУ «Кузьминская 

СОШ» по математике и русскому языку в 5-6 классах. Перепроверка работ участников ВПР 

других ОУ в 2020 году не осуществлялась в связи с неблагоприятной эпидемической 

обстановкой.  

Как показала перепроверка ВПР, школьные эксперты при проверке ВПР чаще 

завышают баллы – 37% от общего количества перепроверенных работ. 

 

Результаты перепроверки ВПР по русскому языку  

По данному предмету проверено 78 работ из 5 ОУ. При перепроверке выявлено 50 

(64%) необъективно проверенных работ.  

При перепроверке работ обучающихся 4 класса эксперты не согласились с оценкой 

заданий №№ 1К1,1К2, 2, 3(2), 7, 12(2), 13(1), 13(2), 15(1). При оценивании текста диктанта 

по 1К1 задания № 1 «Соблюдение орфографических норм» школьным экспертом допущено 

некорректное оценивание работ 3-х учащихся. Комиссия установила, что экспертом школы 

выявлены и учтены при оценивании работ не все орфографические ошибки, пройденные в 



рамках основной образовательной программы начального общего образования. В третьей 

работе при 4 орфографических ошибках и 5 исправлениях эксперт оценивает задание 2 

баллами, что противоречит критериям оценивания работ ВПР. Школьный эксперт  не учел, 

что если в тексте при написании диктанта обучающимся допущено 5 и более исправлений 

неверного написания слова на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. Таким 

образом, вместо 2 баллов за соблюдение орфографических норм в данной работе может 

быть выставлен только 1 балл.  

При оценивании текста по критерию 1К2 задания №1 «Соблюдение пунктуационных 

норм» критерии оценивания экспертом школы применены некорректно в 2 работах: 1 

работа занижена на 1 балл, еще 1 работа завышена на 1 балл.  

Возникли замечания к оцениванию задания 2. В работе №40002 за ответ 

обучающегося школьный эксперт выставил 1 балл. Комиссия установила, что обучающийся 

верно выписал предложение, допустил при переписывании 1 исправление. 

Орфографические ошибки в предложении отсутствуют. Обучающимся верно выделены 

однородные сказуемые. Задание муниципальными экспертами оценено в 2 балла (в пользу 

обучающегося).  

Выявлено некорректное оценивание в задании 3(2) в работе №40007.  

Обучающимся допущено 2 ошибки при определении частей речи. В соответствии с 

критериями оценивания 2 ошибки в работе оцениваются 1 баллом. 

Установлено завышение баллов при оценивании задания №7 в 3-х работах. Данное 

задание направлено на проверку умения составлять план прочитанного текста, делить 

тексты на смысловые части. Выявлено, что у четвероклассников проверяемого ОУ данное 

умение не сформировано (обучающиеся путают порядок в пунктах плана, дают 

некорректные названия, не отражающие содержание текста, допускают речевые ошибки и 

недочеты, влияющие на восприятие ответа).  

Муниципальные эксперты не согласились с оцениванием задания 12(2)  в работе 

№40005. Обучающимся не выделен падеж имени существительного в одной из словоформ. 

Некорректно использован критерий для оценивания ответов обучающихся в заданиях 

№13(1) и 13(2). В задании 13 (1) обучающимся выписаны прилагательные без 

существительных, к которым они относятся. Эксперт ставит за задание 1 балл, хотя условие 

задания не выполнено. В задании 13(2) отмечены не все морфологические признаки имен 

прилагательных. 

В двух случаях выявлено некорректное оценивание задания 15(1). Ответы 

обучающихся не раскрывают значение выражения и не дают описание ситуации. 

Результаты перепроверки ВПР в 4 классе выявили, низкий уровень 

сформированности критериального оценивания школьного эксперта, наличие проблем в 

организации обучения русскому языку в начальных классах общеобразовательного 

учреждения, которые непосредственно сказываются в дальнейшем на результатах 

обучающихся на уровне основного общего образования.   

В 5 классах перепроверено 39 работ обучающихся из 5 ОУ: МБОУ 

«Александровская СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ 

«Чепецкая СОШ», МБОУ «Мысовская ООШ». Признаки необъективности оценивания 

выявлены в 28 работах (72%) при оценивании заданий №№ 1К1,1К2, 1К3, 2К1, 2К2, 2К3, 

2К4, 4(2), 5(1), 8, 9. 

Есть замечания по качеству проверки по критериям 1К1 «Соблюдение 

орфографических норм» и 1К2 «Соблюдение пунктуационных норм» задания №1 в работах 

из МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Чепецкая 

СОШ». 

Завышение на 1 балл по критерию 1К2 «Соблюдение пунктуационных норм» в 

задании №1 наблюдается в 6 работах и на 2 балла в 3 работах МБОУ МБОУ «Чепецкая 

СОШ» и МБОУ «Кулигинская СОШ». Расхождение в оценивании данного задания 

возникло в связи с тем, что школьными экспертами выделены не все пунктограммы с 



ошибками, допущены просчеты при подсчете количества пунктуационных ошибок. 

Некорректным является объединение пунктуационных ошибок в группу однотипных.  

Встречаются искажения результатов по критерию 1К3 «Правильность списывания 

текста» задания №1. Расхождения в баллах, по данному критерию, как правило, возникают 

в результате просчета при подсчете количестве исправлений неверного написания слова н а 

верное в тексте.  

Эксперты не согласились с оцениванием по критерию 2К1 «Выполнение 

фонетического разбора» задания №2 в 4 работах обучающихся МБОУ «Александровская 

СОШ» и МБОУ «Чепецкая СОШ».  

Есть замечания к оцениванию задания №2 по критерию 2К2 «Выполнение 

морфемного разбора» к одной из работ в МБОУ «Кулигинская СОШ»: установлено 

завышение итогового балла за задание на 2 позиции. 

Выявлены 6 случаев завышения оценивания на 1 балл в МБОУ «Александровская 

СОШ» и МБОУ «Чепецкая СОШ», 1 случай завышения оценивания на 2 балла в МБОУ 

«Чепецкая СОШ», 3 случая занижения оценивания на 1 балл в МБОУ «Кулигинская СОШ» 

по критерию 2К3 «Выполнение морфологического разбора».  

Так, при оценивании морфологического разбора прилагательного школьными 

экспертами не учитываются ошибки в написании грамматической формы разбираемого 

прилагательного, оставляются без внимания отсутствие существительного, от которого 

задается вопрос к прилагательному (от него зависят все непостоянные морфологические 

признаки прилагательного), отсутствие вопроса к разбираемой части речи. Случаи 

занижение баллов однотипны во всех работах.  

 9 случаев завышения баллов с разницей на 1 позицию выявлено в МБОУ «Чепецкая 

СОШ» при оценивании задания №2 по критерию 2К4 «Выполнения синтаксического 

разбора предложения»: дана неполная характеристика предложения. 

        Установлены 3 случая завышения в МБОУ «Мысовская ООШ» и 2 случая занижения 

баллов в МБОУ «Чепецкая СОШ» на 1 позицию при оценивании по критерию 4(2). В одних 

случаях обучающимися верно указаны все обязательные части речи, отсутствующие в 

предложении: частица, местоимение, прилагательное, - которые требовалось обязательно 

указать в ответе. Снижение баллов за задание некорректно. В других случаях 

обучающимися наоборот не указаны обязательные для данного задания части речи. 

Числительное относится к числу необязательных для указания частей речи, а то значит, что 

задание не выполнено и оценивается 0 баллов. 

В 5 работах экспертами МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», 

МБОУ «Мысовская ООШ» необъективно оценено задание №8. Обучающимися допущены в 

одних случаях речевые недочеты при формулировании основной мысли текста, в других 

работах основная мысль участниками ВПР не сформулирована. Подобные оишбки и 

речевые недочеты свидетельствуют о несформированности у обучающихся анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации. Эксперт не снижает баллов за речевые недочеты, ставит положительные 

баллы в тех случаях, когда основная мысль не сформулирована.  

В задании №9 наблюдается  завышение на 2 балла в 1 и 1 балл в 4 работах 

обучающихся МБОУ «Чепецкая СОШ». Во всех работах ответы обучающихся не 

соотвествуют анализируемому тексту, что говорит о несформированности у обучающихся 

навыков различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; проблемах в адекватном 

понимании текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка. 

Для перепроверки ВПР в 6 классах были запрошены 28 работ из 5 ОУ: МБОУ 

«Чепецкая СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ 

«Мысовская ООШ», МБОУ «Кулигинская СОШ». Выявлено 15 необъективно оцененных 



работ (54%). Искажения результатов выявлены в заданиях: 1К1, 1К2, 1К3, 2К1, 2К2, 2К3, 

2К4, 5, 7(1), 8(1), 8(2) , 10, 11, 13 (1), 13(2), 14(1), 14(2). 

Необъективное оценивание задания 1К1 «Соблюдение орфографических норм» 

выявлено в 7 работах: завышение на 1 балл в 4 работах - в МБОУ «Александровская СОШ» 

и МБОУ «Кулигинская СОШ», занижение на 1 балл в 2 работах - в МБОУ «Поломская 

ООШ» и МБОУ «Александровская СОШ», занижение на 2 балла - в МБОУ 

«Александровская СОШ». Искажение результатов в задании 1К2 «Соблюдение 

пунктуационных норм» установлено  в 3-х работах в МБОУ «Александровская СОШ»: 

завышение на 1 балл в 2 работах, занижение на 2 балла в 1 работе. 

Занижение балла в представленной для перепроверки работе некорректно. 

Обособление неоднородных определений шестиклассниками по программе ранее не 

изучалось, поэтому при проверке ошибка выводится на полях работы, но не учитывается 

при оценивании работы. После перепроверки за орфографические ошибки баллы снижены 

с 3 до 2, а за пунктуацию балл повысился с 1 до 3. 

Установлены случаи некорректного оценивания задания №1 по критерию 1К3 в 

МБОУ «Поломской ООШ» (завышение на 2 балла в 1 работе), завышение в МБОУ 

«Мысовская ООШ» (завышение на 1 балл). Экспертами школ допущены просчеты в 

количестве исправлений в тексте.  

По двум работам у муниципальной комиссии возникли вопросы к оцениванию 

задания №2 по критерию 2К1: завышение на 1 балл выявлено МБОУ «Поломская ООШ», 

на 2 балла – в МБОУ «Кулигинская СОШ». В приведенном образце морфемного разбора не 

выделена основа, что является ошибкой и ведет к снятию 1 балла. 

У муниципальной комиссии возникли вопросы к оцениванию задания №2 по 

критерию 2К2 в 7 работах из МБОУ «Кулигинская СОШ» и МБОУ «Александровская 

СОШ»: завышение на 1 балл наблюдается в 6 работах, на 2 балла в 1 работе. Задание 

направлено на проверку умений учащимся проводить морфемный и словообразовательный 

разборы слов. Обучающимися объединены в 1 разбор 2 разных вида языковых разборов 

слова. Соединение морфемного и словообразовательного разборов недопустимо, так как в 

заданном слове уже произведен морфемный разбор, поэтому морфему, с помощью которой 

образовано производное слово, невозможно вычленить. Ошибки с объединением 2-х 

разборов в 1 выявлены в 4 работах, что говорит о несформированности у шестиклассников 

умения распознавать виды морфем в слове; выделять производящую основу.  В ряде 

случаев в словообразовательных разборах неверно подобрана производящая основа. 

Отсутствует ее графическое изображение. При 2 ошибках работа оценивается 1 баллом. 

Допущено по 1 случаю некорректного оценивания задания №2 по критериям 2К3 в 

МБОУ «Поломская ООШ» (представлен неполный вариант морфологического разбора 

части речи, что привело к завышению результата на 1 балл) и 2К4 в МБОУ «Чепецкая 

СОШ» (в синтаксическом разборе предложения), где выявлено занижение оценки на 1 балл. 

Эксперты обратили внимание на случай некорректного оценивания задания №5 в 

МБОУ «Кулигинская СОШ». Причина искажения результата – невнимательность эксперта 

Обучающийся не указал названия 3-х частей речи, в названии еще одной части речи 

допустил ошибку, поэтому муниципальные эксперты за задание выставили 0 баллов.  

Снижен балл за задание №7(2) в работе участника из МБОУ «Мысовская ООШ». 

Обучающимся дано неполное обоснование постановки тире в предложении: не выделена 

грамматическая основа.  

Наблюдаются случаи невнимательного заполнения ячеек с ответами (МБОУ 

«Александровская СОШ») в задании №8, МБОУ «Поломская ООШ» - в задании №13. 

Выявлены случаи некорректного оценивания задания №9 в МБОУ «Александровская 

СОШ». Обучающимся некорректно сформулирована основная мысль текста, допущены 

недочеты в ответе. Эксперт школы за такие недочеты баллы не снизил. 

Комиссия не согласились с мнением школьных экспертов по оцениванию задания 

№10 в 7 работах обучающихся МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ «Кулигинская 



СОШ». В 2 работах отмечено завышение на 1 балл, в одной работе – на 1 балл, в 4 работах 

– занижение на 1 балл. В данном задании от обучающихся требовалось составить план по 

заданному тексту.  

Не согласна муниципальная комиссия с оценкой работы в задании №11 в МБОУ 

«Александровская СОШ»: ответ, данный обучающимся, не соответствует авторской 

позиции и не объясняет причин возникновения школ рисования силуэтов.  

В 4 работах МБОУ «Александровская СОШ» наблюдается искажение результата в 

задании №12 по критериям 12(1) и 12 (2). Обучающимися даны неверные лексические 

значения слов, приведены примеры, не соответствующий тексту задания.  

Выявлены 2 случая завышения балла по критерию 14(1) в МБОУ «Кулигинская 

СОШ», 5 случаев по критерию 14(2) – в МБОУ «Мысовская ООШ», МБОУ «Кулигинская 

СОШ», МБОУ «Поломская ООШ».  Во всех случаях по критерию 14(2) обучающимися 

фразеологизм истолкован  неудачном контексте. Представленная обучающимися ситуация 

не раскрывает значение фразеологизма. По критерию 14 (1) – лексическое значение 

фразеологизма приведено частично. 

По программе 7 класса проверено 4 работы из 1 ОУ. Необъективно проверенных 

работ - 25% от общего количества. Не корректно проверено задание 1К3 в 1 работе. 

Искажение результата возникло по невнимательности эксперта. 

 

Результаты перепроверки ВПР по математике  

 

Всего по математике в 5-7 классах проверено 55 работ из 4 ОУ: МБОУ «Поломская 

ООШ», МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Мысовская 

ООШ». Необъективно проверенных работ – 5 (9%) от общего количества. Качество 

проверяемых работ здесь значительно лучше, чем по русскому языку. 

По программе 5 классов проверено 28 работ из 4 ОУ: МБОУ «Поломская ООШ», 

МБОУ «Чепецкая СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Мысовская ООШ». 

Необъективно проверенных работы - 2 (8%). Обе из МБОУ «Чепецкая СОШ». Некорректно 

проверено задание №4. Искажение результата возникло по невнимательности эксперта (1 

работа). 

Муниципальная комиссия не согласились с поставленными баллами в задании №10. 

Обучающимся дано правильное решение задачи, но записан неверный ответ. При наличии 

верного решения такое задание оценивается 1 баллом.  

В 6 классах перепроверены 23 работы из 4 ОУ: МБОУ «Поломская ООШ», МБОУ 

«Чепецкая СОШ», МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Мысовская ООШ». 

Некорректно проверены 3 работы (13%): 2 - в МБОУ «Поломская ООШ», 1 – в МБОУ 

«Чепецкая СОШ».  

По условию задания №5 требуется указать не интервал, а конкретное число. Условие 

задания не выполнено. Муниципальные эксперты оценили задание 0 баллов. 

В задании 4 обучающимся выполнены неверные вычисления и указан неверный ответ. 

Возникли вопросы у экспертов по заданию №12  по отношению некоторым ОУ. 

Данное задание проверяло сформированность умения изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки. Навыки построения геометрических фигур у обучающихся 

сформированы не совсем на высоком уровне. Фигуры получились не совсем 

симметричными.  

По программе 7 класса проверено 4 работы из 1 ОУ. Необъективно проверенных 

работ - 25% от общего количества. Не корректно проверено задание №12 в 1 работе. 

Выявлено завышение в 2 балла.  

В ряде случаев в некоторых ОУ наблюдается некорректное выставление баллов по 

тем заданиям, к выполнению которых обучающиеся не приступали. 

 

 



Образец неверного внесения баллов в таблицу по математике в 7 классе 

 
Результаты перепроверки ВПР по истории  

 

Проверено 5 работ из 1 ОУ. Необъективно проверенных работ - 20% от общего 

количества. Некорректно проверено задание №10 в 1 работе. Выявлено завышение в 2 

балла. При перепроверке эксперты муниципальной комиссии оценили ответ 2 баллами, так 

как обучающийся привел в ответ на вопрос время исторического события и монарха, но  не 

указал исторический факт. Ответ не соответствует заявленным 3-м баллам. 

Также эксперты отметили, что в некоторых работах из данного ОО ответы написаны 

разным почерком.  

Были высказаны замечания со стороны экспертов по оценке задания №12, хотя 

конечный балл решили оставить без изменений. В соответствии с критериями задания в 

одном из вариантов от обучающихся требовалось составить небольшой рассказ на тему 

«Памятные места моего региона в истории нашей страны». В рассказе требовалось указать 

не менее 2-х памятных мест региона и охарактеризовать связь памятных мест с событиями 

региональной, российской или мировой истории. Ответы обучающегося №70004 на вопрос 

№12 сложно назвать рассказом. Формально в задании названы 2 памятных места, однако 

участник ВПР не указал местонахождение исторических объектов: памятника Александра 

II и памятника неизвестному солдату. При описании исторических объектов обучающимся 

допущены неточности: «памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны» указан как «памятник неизвестному солдату, посвященный погибшим солдатам во 

время Второй Мировой войны». Отсутствует предыстория появления памятника 

Александру II. Задание оценено школьным экспертом в 2 балла. Сопоставление критериев с 

ответами обучающегося по заданию №12 говорит не в пользу ученика: работа может быть 

оценена в 1 балл за неполноту ответа.  

В целом, работы по истории выполнено грязно, с большим количеством исправлений, 

неразборчивым почерком. 

Муниципальная перепроверка работ показала, что не всегда эксперты школы 

проверяют работы строго в соответствии с критериями. Наблюдаются случаи завышения 

или занижения баллов. Кроме того в некоторых учреждениях выявились проблемы в плане 

преподавания некоторых тем по русскому языку, математике, истории. 

По итогам проверок рекомендуется: 

Управлению образованием: 

- обеспечить информирование руководителей ОУ об итогах муниципальных 

перепроверок ВПР до 25 августа 2021 года; 

методическому отделу Управления образованием: 

- организовать обсуждение результатов перепроверок ВПР на районных заседаниях 

методических объединений учителей начальных классов, русского языка, математики, 

истории; 

- обеспечить методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 

учреждений с необъективными результатами и конкретных учителей с учетом результатов 

перепроверок ВПР; 

общеобразовательным учреждениям:  

- организовать обсуждение результатов перепроверок ВПР на заседаниях школьных 

методических объединений и педагогических советах; 



провести комплексный анализ результатов ВПР, выявить типичные затруднения 

обучающихся и педагогов школ, запланировать корректирующие мероприятия на 2021-

2022 учебный год; 

разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по повышению 

объективности результатов на основе результатов ВПР, в том числе при проверке работ 

участников ВПР за счет использования единых критериев оценивания. 

 

Методист методического отдела Управления образованием                Е.Н.Иванова



Приложение 1 

 
Результаты перепроверки всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

Наименование 

ОО 

Учебный 

предмет 

Класс Общее  

кол-во 

работ 

Кол-во 

перепрове

ренных 

работ 

Кол-во работ, по которым изменен результат после перепроверки 

снижение 

результато

в в целом 

повышен

ие 

результат

ов в 

целом 

без изменения,           за 

счет и понижения, и 

повышения баллов по 

критериям в работе 

итого работ с 

изменением 

после 

перепроверки 

(10=7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ «Александровская СОШ» Русский язык 5 12 7 5 (72%) 0 0 5 (72%) 

МБОУ «Александровская СОШ» Русский язык 6 7 7 7 (100%) 0 0 7 (100%) 

МБОУ «Александровская СОШ» Математика 5 9 9 0 0 0 0 

МБОУ «Александровская СОШ» Математика 6 6 6 0 0 0 0 

МБОУ «Чепецкая СОШ» Русский язык 5 б 14 14 13 (93%) 0 0 13 (93%) 

МБОУ «Чепецкая СОШ» Русский язык 6 10 10 1 (10%) 0 0 1 (10%) 

МБОУ «Чепецкая СОШ» Математика 5 а 12 12 1 (8,5%) 1 (8,5%) 0 2 (17%) 

МБОУ «Чепецкая СОШ» Математика 6 10 10 1 (10%) 0 0 1(10%) 

МБОУ «Поломская ООШ» Русский язык 4 5 5 5 (100%) 0 0 5 (100%) 

МБОУ «Поломская ООШ» Русский язык 5 3 3 0 0 0 0 

МБОУ «Поломская ООШ» Русский язык 6 2 2 1 (50%) 0 0 1(50%) 

МБОУ «Поломская ООШ» Математика 5 3 3 0 0 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

МБОУ «Поломская ООШ» Математика 6 3 3 2 (66,7) 0 0 2 (66,7%) 

МБОУ «Поломская ООШ» История 7 5 5 1 (20%) 0 0 1(20%) 

МБОУ «Мысовская ООШ» Русский язык 5 5 5 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 4 (80%) 

МБОУ «Мысовская ООШ» Русский язык 6 4 4 2 (50%) 0 0 2 (50%) 

МБОУ «Мысовская ООШ» Русский язык 7 4 4 1 (25%) 0 0 1 (25%) 

МБОУ «Мысовская ООШ» Математика 5 4 4 0 0 0 0 

МБОУ «Мысовская ООШ» Математика 6 4 4 0 0 0 0 

МБОУ «Мысовская ООШ» Математика 7 4 4 1 (25%) 0 0 1 (25%) 

МБОУ «Кулигинская СОШ» Русский язык 5 10 10 4 (40%) 1 (10%) 1 (10%) 6 (60%) 

МБОУ «Кулигинская СОШ» Русский язык 6 7 7 5 (72%) 0 0 5 (72%) 

 


