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Отчет по результатам региональной перепроверки ВПР 2020 

Для региональной перепроверки были запрошены работы ВПР у 

следующих ОО по следующим классам и предметам: 

МБОУ Ханжиновская СОШ – 6 класс – русский язык 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ – 6, 7 классы – русский язык 

МБОУ Заларинская ООШ – 7, 8 классы – русский язык 

МБОУ Холмогойская СОШ – 5,6,7,8 - математика  

Отчет о проверке ВПР по русскому языку МБОУ Ханжиновской СОШ 

 21 сентября  2020года проводилась ВПР по русскому языку. В 6 классе (за 5 

класс). В данном исследовании  приняло участие 19 обучающихся МБОУ 

Ханжиновской средней общеобразовательной школы.  

После проведения ВПР работы были отправлены на муниципальную 

перепроверку, по результатам было выявлено 6 нарушений. А по результатам 

региональной перепроверке нарушений было выявлено больше(30) 

В октябре 2020  года прошла региональная  перепроверка результатов 

Всероссийских проверочных работ (ВПР)  

 При перепроверке было выявлено 14 необъективно оцененных работ. ВПР 

по  русскому языку   состояла из 12 заданий, При оценивании были 

завышены баллы по следующим заданиям1(к1,к2, )- 15,7 %), 2(к1, 4)-15,7%, 

4(1,2 )-15,7%, , а при оценивании  заданий 1(к3) (26,1%),2(к2)-15,7%, 5(2) – 

5,3%,  8-10,5%,9-15,7%- занизили. Больше всего проблем возникло при 

оценивании заданий № 1 (критерии №1, 2, 3), №2 (критерии №1,), №9. 

Задание № 1 было направлено на совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами, овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными), стремление к 

речевому самосовершенствованию, максимальный балл – 9. Данное задание 

проверялось по 3 компонентам: соблюдение орфографических норм, 

соблюдение пунктуационных норм и правильность списывания текста. При 

перепроверке эксперты были не согласны с оцениванием данного задания в 7 

работах (37 % от перепроверенных работ), в том числе по компоненту 

«соблюдение орфографических норм»  задание № 1 необъективно оценено в 

одной работе (балл завышен), по компоненту «соблюдение пунктуационных 
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норм» выявлено 1 необъективно оцененное задание (балл завышен).  При 

оценивании задания по компоненту «соблюдение орфографических норм» 

учитель обозначил только часть орфографических ошибок, что привело к 

завышению итогового балла. По критерию «соблюдение пунктуационных 

норм» балл был завышен в связи с тем, что  отметили не все пунктуационные 

ошибки. Возможно, причиной стала невнимательность со стороны педагогов. 

 По компоненту  «правильность списывания текста» некорректный балл 

выставлен в 5 работах (во всех  работах балл был занижен).  В  работах балл 

по компоненту «правильность списывания текста» был занижен в связи с 

тем, что  невнимательно ознакомились с критериями оценки задания №1 

Задание № 2 было направлено на проверку сформированности у 

обучающихся навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, максимальный балл – 12. Данное задание оценивалось по 4 

компонентам: выполнение фонетического разбора, выполнение морфемного 

разбора, выполнение морфологического разбора, выполнение 

синтаксического разбора предложения. При перепроверке эксперты были не 

согласны с оцениванием данного задания в 5 работах ( 26% от 

перепроверенных работ). По компоненту «выполнение фонетического 

разбора» необъективно оценено 2 работы (балл завышен), по компоненту 

«выполнение морфемного разбора» выявлена 1 необъективно проверенная 

работа (балл занижен), по компоненту «выполнение синтаксического разбора 

предложения» отмечено 4 необъективно проверенных работы (1 работа-балл 

завышен, 3 работы - балл занижен).  

Задание № 4 было направлено на проверку  у обучающихся умения 

распознавать части речи  и их формы, служебные части речи в записанном 

предложении, определять отсутствующие в указанном предложении, 

изученные части речи,  максимальный балл – 3. Данное задание оценивалось 

по 2 компонентам. При перепроверке задания № 4 эксперты были не 

согласны  с оцениванием 3 работ (балл был завышен) 

Задание № 5 было направлено на проверку сформированности у 

обучающихся умения анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, максимальный балл – 4. Данное задание оценивалось по 2 

компонентам: распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

и составление схемы предложения. При перепроверке задания № 5 эксперты 
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были не согласны  с оцениванием 1 работы по компоненту «распознавание 

предложения и расстановка знаков препинания». Балл занижен) 

 

В задании №8 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия), проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

При перепроверке задания № 8 эксперты были не согласны  с оцениванием 2 

работ – был занижен балл. 

Задание № 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные 

учебные действия), на основе которых выявляется способность обучающихся 

строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Максимальный  балл – 2. При перепроверке задания № 9 эксперты были не 

согласны  с оцениванием 3 работ по компоненту «речевое высказывание» 

(ответ на вопрос). Во всех работах балл занижен.  

В процессе перепроверки в работах наблюдается тенденция к занижению  

баллов.  В 2 работах по невнимательности были пропущены ошибки 

обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее необъективно проверены 

задания, направленные на  сформированность умения проводить 

фонетический и  синтаксический анализ предложения;  сформированность 

орфографической и пунктуационной грамотности, а также умения 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей.  
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МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

В ходе региональной перепроверке всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в 6, 7 классах выявлены экспертами установлены нарушения 

и несоответствия в оценивании работ: 

 

1. В специальном поле для отметок бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося. 

2. Пропуск явных ошибок обучающихся. 

3. Оценка работ учителями не по критериям. 

4. Исправление ответов обучающихся. 

 

Характер исправлений баллов по оцениванию заданий, оценивание 

заданий без учета заданного критериями максимально возможного 

количества баллов, исправления выставленных баллов экспертами 

свидетельствуют об отсутствии у школьных членов комиссии практики 

оценивания работ строго по установленным критериям, возможно их 

недопонимание или незнание, что и приводит к необъективности в 

оценивании ВПР.  

Причины необъективного оценивания: 

1. Недостаточно полное изучение системы оценивания проверочной 

работы по русскому языку. 

2. Недостаточно сформирована компетентность критериального 

оценивания ответов при выполнении обучающимися заданий ВПР.  

3. Назрела острая необходимость в прохождения курсов повышения 

квалификации по проверке и детальному оцениванию ВПР. 

4. Недопонимание критериев  оценивания по заданиям 2К1, 2К2, 2К3, 

2К4. 

Решение: 

1. Провести педагогический совет с целью оказания методической 

помощи по проверке и оцениванию ВПР по русскому языку. 

2. Учителям русского языка провести работу над ошибками  по 

устранению выявленных проблем при оценивании ВПР. 

3. Изучить методические рекомендации. 

4. Просмотреть видеоконсультации по проверке и оцениванию ВПР. 

5. Пройти курсы повышения квалификации по детальному оцениванию 

ВПР. 

6. Оценивать выполненные работы обучающимися согласно  критериям 

оценивания. 
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МБОУ Холмогойская СОШ 

При проверке ВПР по математике в 6 классе (код работы № 60012) за 

выполненное  задание № 6 выставлено «2 балла», так проведены все 

необходимые вычисления, приводящие к ответу, но в рассуждении допущена 

одна неточность. Получен правильный ответ. 

1 балл должен быть выставлен если проведены все необходимые вычисления 

и /или рассуждения, приводящие к ответу, но допущена арифметическая 

ошибка, в результате получен неверный ответ. 

Все остальные работы по классам/предметам были оценены по результатам 

региональной перепроверки объективно 

 

МБОУ Заларинская ООШ 

В 2020 году на региональную перепроверку ВПР были направлены 

работы по русскому языку 7 класс (за 6 класс), по русскому языку 8 класс (за 

7 класс). По результатам перепроверки были выявлены недочеты.  

Был проведен анализ выявленных ошибок, по результатам которого 

сделаны следующие выводы: 

- школьный эксперт, проверявший работу, оценил задания, к 

выполнению которых учащиеся не приступали, в ноль баллов вместо отметки 

«Х»; 

- школьные эксперты не согласны с замечанием «4. Исправление 

ответом обучающихся» в работе за 8 класс, т.к. исправление выполнено 

самим обучающимся; 

- школьный эксперт трактовал графические неточности и ошибки, 

связанные с особенностями почерка, в пользу обучающихся; 

- школьным экспертом при проверке действительно допущены пропуск 

явных ошибок обучающегося и оценка не по критериям, что связано с 

невнимательностью и неправильным применением критериев оценки. 
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Выводы: 

В ходе региональной перепроверки были обозначены необъективно 

оцененные ответы ВПР в вышеназванных школах: 

Холмогойская СОШ – 1 ответ - Оценка работ учителями не по критериям 

Заларинская ООШ -  25 ответов - Оценка работ учителями не по критериям; 

15 ответов - Пропуск явных ошибок обучающихся; 

125 ответов - Неверно отмечено невыполненное задание; 

5 ответов - Смешение словообразовательного и морфемного разборов; 

Хор-Тагнинская СОШ – 51 ответ - Оценка работ учителями не по критериям; 

22 ответ - Оценка работ учителями не по критериям; 

5 ответов - В специальном поле для отметок бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося  (НО 

ПРОСТАВЛЕНЫ НУЛИ!!!) 

Ханжиновская СОШ - 30- Оценка работ учителями не по критериям; 

2 ответа - Пропуск явных ошибок обучающихся; 

Большой процент необъективно оцененных ответов  в Заларинской ООШ и 

Хор-Тагнинской СОШ, однако большая часть из этих ответов является 

неправильным обозначением невыполненных заданий, которые ни коим 

образом не влияют на результат работы, его оценивание, и считать такие 

ответы  необъективными, по нашему мнению, некорректно. Вместе с тем, в 

этих же школах, есть и действительно необъективно оцененные ответы 

(проверены не по критериям, пропуск явных ошибок). С данными выводами, 

исходя из информации, поданной школами (представлены выше), в школах 

согласны, но считаем нецелесообразным наказывать школы за данные 

ошибки. В первую очередь необходимо учителей научить, как работать с 

критериями, как их правильно воспринимать. Назревает острая 

необходимость проучить каждого педагога в школе тому, как нужно 

проверять по критериям.  Очень часто при проверке ВПР у учителей 

возникают  сомнения в правильности критериев к некоторым заданиям. При 

обращении к специалистам (форум ВПР) учителя конечно же получают 

ответ, как правильно оценить задание, но и в этом случае нельзя исключить 

субъективный фактор оценивания. Школы, допустившие необъективное 
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оценивание, готовы самообразовываться и обучаться в любых форматах для 

приобретения необходимых знаний оценивания работ ВПР.  


