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учреждений  

 

 

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» предоставляет 

информацию по результатам перепроверки Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку и математике в 4, 5, 6 классах в общеобразовательных учреждениях Кизнерского района в 

2021 году 

 

Перепроверка работ участников всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) 

определяет организационную схему проведения перепроверки работ участников ВПР, сроки 

проведения и использование результатов перепроверки. 

Перепроверка осуществлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 

года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 февраля 

2021 года № 165 «О проведении всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 

2021 году» 

5. Приказом Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» от 

24.02.2021г № 30а «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Кизнерского района в 2021 году». 

Цель перепроверки – повышение объективности оценивания ответов участников ВПР в 

2021 учебном году. 

Задачами перепроверки являются: 

1. Выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов участников ВПР; 
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2. Выяснения причин необъективного оценивания ответов участников ВПР; 

3. Определение мер, способствующих устранению необъективного оценивания ответов 

участников ВПР; 

4. Создание условий для заинтересованности общеобразовательных учреждений в 

получении объективных результатов для организации дальнейшей работы. 

 

Перепроверка работ ВПР прошла в одной школе, попавшей в список 

общеобразовательных учреждений с необъективными результатами ВПР по результатам 

предыдущего учебного года. Для перепроверки ВПР была создана муниципальная экспертная 

комиссия по перепроверке, в состав которой входили муниципальный координатор по ВПР, 

руководители РМО и учителя предметники. 

Результаты перепроверки отображены в таблицах: (Приложение 1) 

 

По результатам перепроверки можно сделать следующие выводы: 

1. Причиной необъективного оценивания ответов участников ВПР явилось то, что 

учителями допущено завышение (занижение) оценки из-за их невнимательности при проверке: 

оставлены неисправленные ошибки, посчитана неверно сумма баллов, не учтены критерии 

оценивания. 

Рекомендации: 

Учителям-экспертам по проверке: 

1. Четко изучить нормативно-правовые акты проведения ВПР, описания работ ВПР, 

подготовленные ФИПИ; 

2.   Подробно изучить критерии оценивания по ключам, обсудить их со членами 

комиссии, выработав верный подход к проверке. 

3. Проверять ВПР четко по критериям. 

4. При проверке быть внимательными, собранными беспристрастными. 

Руководителям ОУ: 

1. Обеспечить четкое соблюдение нормативно-правовых актов по организации, 

проведению и проверке ВПР. 

2. Принять управленческие решения по результатам анализа ВПР и объективности 

проведения и проверки по параллелям, классам; 

3. Создать условия в заинтересованности всех участников образовательного процесса в 

получении объективных результатов ВПР. 



Учителям-предметникам: 

1. Четко соблюдать нормативно-правовые акты по организации, проведению и проверке 

ВПР. 

2. Проверять ВПР четко по критериям. 

3. Повышать уровень компететности по анализу результатов ВПР и объективности 

проведения и проверки и использованию результатов для повышения качества образования; 

4. Создать условия в заинтересованности всех участников образовательного процесса в 

получении объективных результатов ВПР. 

 

 

Начальник Управления образования  

 

            

И.М. Яркова                            

 

 



 
Приложение 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам перепроверки всероссийских проверочных работ

«31» мая 2021 года

снижение 

результатов в 

целом

повышение 

результатов в 

целом

без изменения,           за 

счет и понижения, и 

повышения баллов по 

критериям в работе

итого работ с 

измененим 

после 

перепроверки 

(10=7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Русский язык 4 9 9 3 0 5 8

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Русский язык 5 12 12 0 0 6 6

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Русский язык 6 8 8 0 0 3 3

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Математика 4 11 11 0 0 3 3

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Математика 5 11 11 2 0 2 4

Кизнерский район МКОУ «Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева» 

Математика 6 8 8 1 0 3 4

Муниципальный координатор ВПР___________________/   Баранова О.А.
                      (подпись) (ФИО)

Рекомендовано:                                    

1.  Провести тщательный анализ 

количественных и качественных 

результатов ВПР;                                 

2.  По результатам анализа 

спланировать коррекционную 

работу по устранению пробелов;                 

3. Прохождение курсов 

повышения квалификации

Кол-во работ, по которым изменен результат после перепроверки

Причины 

необъективности 

результатов

Мероприятия по устранению 

причин необъективности 

результатов

Наименование

муниципального района

 (городского округа)

Наименование

ОО
Учебный предмет Класс

Общее 

кол-во 

работ

Кол-во 

перепроверенных 

работ


