
Отчет о проведении региональной перепроверки ВПР 

 

В соответствии с Регламентом проведения Всероссийских проверочных 

работ в Иркутской области, утвержденным распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 04 сентября 2020 года №667-мр «О про-

ведении всероссийских проверочных работ  в Иркутской области в 5-9 клас-

сах в 2020 году», региональная перепроверка работ участников ВПР прово-

дилась  в ноябре 2020 года.  

На региональном уровне сформирован перечень образовательных орга-

низаций Братского района для участия в  региональной перепроверке ВПР. 

 

№  Наименование ОО                            

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 
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1 МКОУ «Добчурская СОШ» 13               

2 МКОУ «Илирская СОШ №1»         6       

3 МКОУ «Илирская СОШ №2»       32 35       

4 МКОУ «Калтукская СОШ» 18 17 11 10 20 20 11 11 

5 МКОУ «Зябинская СОШ»           6     

6 МКОУ «Тангуйская СОШ»     24       26   

7 МКОУ «Кобинская ООШ»       6   9   7 

 

МКОУ «Добчурская СОШ» 

Из 13 работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 12 работах комис-

сией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что состави-

ло 92% от общего числа перепроверенных работ. 

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 

 

№ Ошибки, выявленные в ходе перепроверки 5 класс  

Русский язык 

                 

2 Пропуск явных ошибок обучающихся 1,2 

3 Оценка учителями работ не по критериям 

(неправильное оценивание работ по крите-

риям) 

27 

6 Большое количество исправлений 0,8 

 

 



МКОУ «Илирская СОШ №1» 

Из  6  работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 6  работах комис-

сией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что состави-

ло 100% от общего числа перепроверенных работ. 

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 
 

№ Ошибки, выявленные в ходе перепроверки 7 класс  

Русский язык 

                 

1.  В специальном поле для отметок бланка 

проверочной работы проставлены баллы 

при отсутствии ответа обучающегося 

12,8 

2.  Пропуск явных ошибок обучающихся 3,2 

3.  Оценка учителями работ не по критериям 

(неправильное оценивание работ по крите-

риям) 

3,2 

 

МКОУ «Илирская СОШ №2» 

Из 67 работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 52 работах комис-

сией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что состави-

ло 78% от общего числа перепроверенных работ. Из них: 34 работы по рус-

скому языку (97% от общего числа работ по русскому языку) и 18 работ по 

математике (56% от общего числа работ по математике).  

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 
 

№ Ошибки, выявленные в ходе пере-

проверки 

6 класс 7 класс 

Математика Русский язык 

 

1.  В специальном поле для отметок 

бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсут-

ствии ответа обучающегося 

0,6 3,3 

2.  Пропуск явных ошибок обу-

чающихся 

0,8 3,2 

3.  Оценка учителями работ не по 

критериям (неправильное оце-

нивание работ по критериям) 

5,3 11 

4.  Исправление ответов обучаю-

щихся 

 0,1 

 

 

 



МКОУ «Калтукская СОШ» 

Из 118 работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 47 работах ко-

миссией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что со-

ставило 39% от общего числа перепроверенных работ. Из них: 34 работы по 

русскому языку (57% от общего числа работ по русскому языку) и 13 работ 

по математике (22% от общего числа работ по математике).  

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 

 

№ Ошибки, выявленные в 

ходе перепроверки 

Математика Русский язык 

 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Класс Класс 

1.  В специальном поле 

для отметок бланка 

проверочной работы 

проставлены баллы 

при отсутствии ответа 

обучающегося 

 0,7  0,6    2,2 

2.  Пропуск явных оши-

бок обучающихся 

 0,7    0,9 0,6 0,4 

3.  Оценка учителями 

работ не по критери-

ям (неправильное 

оценивание работ по 

критериям) 

1,1 0,7  1,7 0,3 4,3 4 2,5 

4.  Исправление ответов 

обучающихся 

  0,8 0,6     

6.  Большое количество 

исправлений 

     0,4 4,2  

 

МКОУ «Зябинская СОШ» 

Из 6  работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 4  работах комис-

сией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что состави-

ло 66% от общего числа перепроверенных работ. 

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 

 

№ Ошибки, выявленные в ходе перепроверки 7 класс  

Математика 

                 

2 Пропуск явных ошибок обучающихся 2,6 

4 Исправление ответов обучающихся 5 

 



 

МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Из  50  работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 45  работах ко-

миссией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что со-

ставило 90% от общего числа перепроверенных работ. 

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 

 

№ Ошибки, выявленные в ходе пере-

проверки 

6 класс 8 класс 

Русский язык 

 

Русский язык 

 

1.  В специальном поле для отметок 

бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсут-

ствии ответа обучающегося 

3,7 16 

2.  Пропуск явных ошибок обу-

чающихся 

4,3 0,3 

3.  Оценка учителями работ не по 

критериям (неправильное оце-

нивание работ по критериям) 

1,2 1,8 

4.  Исправление ответов обучаю-

щихся 

 0,3 

5.  Помощь учителем, обучающим-

ся при выполнении заданий, что 

привело к идентичным ответам 

1,5  

 

МКОУ «Кобинская  ООШ» 

Из  22  работ обучающихся, взятых на перепроверку, в 13  работах ко-

миссией было выявлено некорректное оценивание работ учителями, что со-

ставило 59% от общего числа перепроверенных работ. 

Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепро-

верки, % 

 

№ Ошибки, выявленные в ходе пере-

проверки 

Математика 

 

6 класс 

 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

1 В специальном поле для отметок 

бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсут-

ствии ответа обучающегося 

  15,2 

3 Оценка учителями работ не по 

критериям (неправильное оце-

нивание работ по критериям) 

 7,7 0,9 



6 Неправильно указана единица 

измерения 

3,1   

 

В ходе региональной перепроверке всероссийских проверочных работ 

экспертами установлено, что наиболее проблемными при проверки по всем 

учебным предметам являются п.п. 1,3,4,6. Неумение работать с ключами к 

ответам и критериями оценивания. Кроме того, по математике есть замеча-

ния к оформлению ответов учениками, которые хоть и не привели к сниже-

нию отметок за работу, показывают, учителя не учат учеников умению сле-

довать инструкции (в данном случае инструкция к выполнению ВПР). По-

прежнему встречается и проблема при заполнении протоколов. 

 

Рекомендации для всех образовательных организаций Братского 

района 

1.Организация более детального изучения нормативных документов 

в ОО на заседаниях методических объединений (регламент проведения ВПР, 

инструкции и критерии оценивания) и четкое соблюдение инструкций 

по критериям оценивания; организация семинаров по проведению ВПР. 

2. Разработка и применение учителями - предметниками банка совре-

менных методических  и контрольно-измерительных материалов с примене-

нием современных оценочных критериев на уроках, использование демовер-

сий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, проведение административных КИМ.  

3. Организация школьных проверок ВПР комиссионно, не менее двух 

человек в составе комиссий, возможно с приглашением внешних педагогов. 

4. Администрации школ обучить на курсах повышения квалификации 

предметников как экспертов при проведении проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ 

как можно большее количество педагогов. При наличии экспертов в ОО ор-

ганизовывать внутришкольные мероприятия по взаимообучению по работе 

с критериальной базой проверочных работ. 

5. Образовательным организациям разработать план мероприятий 

по устранению данных замечаний. 

6. Организовать адресную методическую помощь учителям школ, 

по устранению в дальнейшем ошибок, выявленных в ходе перепроверки.   

 

 

 

 

 

 

 


