
Отчет по результатам проведения муниципальной перепроверки   ВПР 2021  

МОУ Казачинская СОШ. 

На муниципальную перепроверку были представлены запрошенные  ТРЦ выборочно 25 работ 

ВПР: 

5 работ по математике 4 класс, 5 работ по русскому языку 5 класс, 5 работ по биологии 6 класс, 5 

работ по физике 7 класс, 5 работ по химии. 

 

Результаты перепроверки следующие: 

4 класс математика: 

Оценивание работ отвечает критериям, отсутствует пропуск ошибок; в поле для отметок 

правильно проставлены  баллы, при отсутствии ответов проставлен -Х. Эксперты серьѐзно и 

грамотно подошли к оцениванию работ. 

Русский язык 5 класс: 

Неверно оценены задания  обучающихся в трѐх работах:  

В работе 50032: ОсеннЯЯ - вместо осеннЮЮ не просто меняет облик слова, а является 

грамматической ошибкой, следовательно, засчитывается в орфографию, снижает балл.  Работа 

50033. 1 К2 - есть пунктуационная ошибка (выделена проверяющим, видимо, ошибочно вынесен 

максимальный балл). 1К3 - максимальный балл - 2  (в самой работе  стоит 3).  5К2 - в схеме есть 

пунктуационная ошибка, снижается балл.                                                                                                                                                                                                                                                               

Работа 50034. 1К1 две орфографические ошибки (осеннЮЮ, снежнОМ) засчитаны как 

"изменения графического облика" в 1К3, что не соответствует данному критерию, потому что 

приводит к грамматической ошибке. Снижен балл по критерию 1К1. 

Биология 6 класс: 

Оценивание работ отвечает критериям, отсутствует пропуск ошибок; в поле для отметок 

правильно проставлены  баллы, при отсутствии ответов проставлен -Х. Эксперты серьѐзно и 

грамотно подошли к оцениванию работ. 

Физика 7 класс: 

Оценивание работ отвечает критериям, отсутствует пропуск ошибок; в поле для отметок 

правильно проставлены  баллы, при отсутствии ответов проставлен -Х. Эксперты серьѐзно и 

грамотно подошли к оцениванию работ. 

Химия 8 класс: 

Ошибки, выявленные в ходе проверки:  

задание 80031 ВПР: задание  3.2 несоответствие баллов (отметок) в работе и в протоколе 

проверки ВПР (в работе "0" баллов в протоколе Х), задание 6.4: несоответствие баллов (отметок) в 

работе и в протоколе проверки ВПР (в работе "Х" в протоколе "0" баллов);   

 задание 80032:   в задании 4.4   проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося, 

несоответствие баллов (отметок) в работе и в протоколе проверки ВПР (в работе "0" баллов в 

протоколе "Х"), задания 5.1, 5.2 несоответствие баллов (отметок) в работе и в протоколе проверки 

ВПР (в работе "Х" в протоколе "0" баллов),  задание 6.3 несоответствие баллов (отметок) в работе 

и в протоколе при проверки ВПР (в работе "0" баллов в протоколе "Х").  

  задание 3.1 пропуск явных ошибок обучающихся, 3.2, 5.1 оценка учителями работы не по 

критериям, задание 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 несоответствие баллов (отметок) в работе и в протоколе 

проверки ВПР (в работе "0" баллов в протоколе «не пройдено»), задание 6.4, 6.5, 7.1, 7.2 

несоответствие баллов (отметки) в работе и в протоколе проверки ВПР (в работе "Х" в протоколе 

"0" баллов) в протоколе проверки ВПР проставлены баллы при отсутствии ответа обучающегося, 

задание 8 несоответствие баллов в работе и в протоколе проверки ВПР (в работе "0" баллов в 

протоколе "2").   

 Задание 80034: задание 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 в специальном поле отметок бланка проверочной работы 

не проставлены отметки о выполнении работы, задание 5.1  оценка учителями работ не по 

критериям, задания 7.2  

Задание  80035: задание 5.1 оценка учителями работ не по критериям. 

Вывод:  Педагогами невнимательно изучены критерии проверки ВПР, в результате чего 

пропущены ошибки при проверке, а также допущена  невнимательность при перенесении  

результатов из работ в протоколы.  


