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Приложение 

Справка 
о результатах перепроверки ВПР обучающихся МБОУ «Хотетовская ООШ» 

и МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой» 

В соответствии с приказом управления образования, молодёжи и спорта 
от 25 февраля 2021 года № 40 была проведена перепроверка Всероссийских 
проверочных работ обучающихся 4-8 классов по русскому языку и 
математике. 

На перепроверку было представлено 31 работа по русскому языку и 3 7 -
по математике из МБОУ «Хотетовская ООШ» и 27 работ по русскому языку и 
23 - по математике из МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой». 

В ходе перепроверки экспертами было установлено следующее: 
МБОУ «Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой» 

1. В работах ВПР по математике в работе 40005 занижен балл в задании
№6.1 (вместо 1 б поставлено О 6.), в работе 40002 занижен балл в задании №5.1 
(стоит Об. вместо 16.) На отметку эти баллы не влияют. 

2. В работе 50001 в задании № 9 завышен балл: стоит 26., а надо О 6.
Оценка изменится с «5» на «4»., в работе 50004 задание 12.2 1 балл надо 
добавить, оценка изменится с «4» на «5». 

3. В работе 60002 занижен балл в задании №11 вместо 16. поставлен Об.
На отметку это не повлияло. 

4. В работе 80004 в задании 5 надо добавить 1 б.
5. В работах ВПР по русскому языку в работе 70001 в синтаксическом

разборе предложения надо над каждым словом указывать часть речи (№2 - 1 
балл), в задании № 13 не указан синоним, но стоит 1 6. 

6. В работе 80003 задание №2.2 завышен балл, надо оценить в 2 6., в
работе 80005 завышен балл в задании №2.2, надо оценить в 1 балл. 

7. В работе 60004 в задании №2.3 в морфологическом разборе надо
указывать постоянные и непостоянные признаки. 

8. По остальным работам замечаний нет.

МБОУ «Хотетовская ООШ» 
1. В работах ВПР по математике в 4 классе в двух работах занижены

баллы, в задании №10 поставлено О 6. вместо 1 6. В работе 40003 должна быть 
отметка «5». 

2. По остальным классам замечаний по результатам перепроверки работ
ВПР нет. 

3. Результаты перепроверки работ обучающихся по русскому языку
следующие. В работе 40003 завышен балл. В первой части задания №3.2. 
поставлен 1 балл вместо Об. Во второй части задания №6 поставлен 1 6. вместо 
О 6. и в задании №15.1. поставлено 2 6. вместо 16. Оценка за работу остаётся 
прежней - «4». 



4. В 5 классе в задании 2.3 работы 50001 поставить 16., в работе 50003 в
задании №7 неверно выписано предложение, поэтому необходимо снять 1 
балл. 

5. В 6 классе во всех работах, кроме 60006, в задании№2 (2) не указан
способ образования слова, соответственно надо снимать по 1 баллу. 

6. В работе 60006 за задание №1(1) и задание №5 необходимо снизить
по 1 баллу соответственно. Отметка за работу изменится на отметку «3». 

7. В работе 80005 в задание №1 отмечены 2 ошибки (вверху, вдали), а
нужно отметить, как одну, т.к. это на одно правило. В задании №6 найдено 2 
предложения. Верно, исправлено только 1, а дано 2 балла, а надо 1 балл. 

Выводы по результатам перепроверки. 
1. По итогам перепроверки найдено несколько работ, где оценки не

соответствуют критериям оценивания (по 2-4 работы по ОУ). 
2. В основном работы проверены и оценены правильно в соответствии с

рекомендациями. 
Рекомендации: 

1. Руководителям МБОУ «Хотетовская ООШ», «Яковлевская ООШ
им. Е.А. Благининой»: 

1.1 Проанализировать допущенные недочеты при проверке ВПР в 2021 
году. 

1.2 Взять под личный контроль организацию проверок диагностических 
работ. 

1.3 Контролировать изучение педагогами критериев оценивания перед 
организацией проверки диагностических работ. 

2. Учителям русского языка и математики МБОУ «Хотетовская ООШ»,
«Яковлевская ООШ им. Е.А. Благининой»: 

2.1 Проводить проверки работ в присутствии независимых 
наблюдателей. 

2.2 проводить проверку работ строго в соответствии с критериями 
оценивания. 

3. Специалисту управления образования, молодежи и спорта, куратору
Программы поддержки школ с низкими образовательными результатами 
Шумай М.М.: 

3 .1 Направлять общественных наблюдателей, следить за присутствием 
независимых наблюдателей при организации диагностических работ. 

3 .2 Продолжить практику перепроверки работ для объективности 
оценивания. 


