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О результатах перепроверки работ ВПР

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
Мордовия от 4 апреля 2018 №307 была назначена выборочная перепроверка 
Всероссийских проверочных работ ( далее -  ВПР) обучающихся 4-5-х 
классов 12 общеобразовательных организаций Республики Мордовия. 
Выборочная перепроверка ВПР проводилась экспертными группами, 
сформированными ГБУ РМ «Цент мониторинга и оценки качества 
образования». Результаты перепроверки представлены в приложении.

Анализ данных показывает, что только в 2-х школах из 12 работы 
проверены строго в соответствии с критериями. По отдельным предметам 
имеются факты незначительного расхождения в оценке (1 балл), не оказавшие 
существенного влияния на отметку за работу в целом. Однако в большинстве 
школ выявлено массовое завышение баллов при оценке работ. Следует учесть, 
что педагоги знали, что работы будут перепроверены и тем не менее 
представили работы с искаженными результатами.

Данный факт показывает, что педагоги, проверяющие работы слабо 
знакомы с критериальным оцениванием, администрацией школы не 
организовано обсуждение заданий и критериев оценивания перед проверкой. 
Велика вероятность того, что проверка проводится не коллегиально, а 
педагогом, работающим в данном классе и не заинтересованным в 
объективной оценке.

Обращаем внимание, что к должностным обязанностям 
руководителя и заместителя руководителя относятся: «осуществление 
контроля за качеством образовательного процесса, объективностью оценки
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результатов образовательной деятельности обучающихся, обеспечением 
уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта».

С учётом изложенного, Министерство образования Республики Мордовия 
обращает внимание руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
общеобразовательных организаций на необходимость использования ВПР для 
повышения качества образования.

Использование результатов ВПР (при условии их объективности) 
позволит администрации школы сделать выводы об эффективности 
обучения как в целом в данной общеобразовательной организации, так и в 
разрезе конкретных учителей и конкретных предметов. Сделанные выводы об 
успешности или неуспешности изучения того или иного предмета, 
объективности оценивания обучающихся -  повод для анализа, поиска причин 
и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий. Компетенция образовательной организации по использованию и 
совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий установлена пунктом 12 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-03.

Министерство образования Республики Мордовия просит довести 
данную информацию до общеобразовательных учреждений муниципального 
района с рекомендацией проанализировать имеющиеся проблемы при 
проведении ВПР и наметить пути их решения в будущем году.

Приложение на Зл.

Эктова О.А. 
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Результаты выборочной перепроверки работ участников ВПР

№ п/п Район ОО Класс Предмет Результаты

1 Дубенский муниципальный 
район

МБОУ «Кочкуровская 
СОШ»

4 Русский язык У всех 5 учащихся результаты завышены от 2 до 4 
баллов. У всех выставлены баллы по заданию 15(1) в 
то время, как эксперты у всех учащихся оценили 
данное задание 0 баллов.

математика Из 5 учащихся завышение на 1 балл отмечено в 1 
работе, что не оказало влияние на отметку.

2 Дубенский муниципальный 
район

МБОУ «Красинская 
СОШ»

5 Русский язык У всех! 4 обучающихся работы проверены с 
расхождением баллов: от 1 до 3 баллов -  завышение, 
одна работа занижение на 1 балл

история У всех! 4 обучающихся работы проверены с 
расхождением баллов: от 1 до 5 баллов, что привело 
к искажению результатов -  у 3 обучающихся 
отметки за работу должны быть «3» (н о  учителем 
выставлены отметки «4»

3 Зубово- Полянский 
муниципальный район

МБОУ « Булдыгинская 
СОШ»

5 Русский язык, Работы проверены строго в соответствии с 
критериями, расхождений нет

история У одного обучающегося работа проверена с 
расхождением на 5 баллов, что соответствует 
отметке «3», учителем выставлена отметка «4».

4 МБОУ «Тарханско- 
Потьминская СОШ»

5 Математика У одного обучающегося работа проверена с 
расхождением на 1 балл, что повлияло на 
выставление отметки в сторону завышения.

биология Работы проверены строго в соответствии с 
критериями, расхождений нет

5 Инсарский муниципальный 
район

МБОУ «Сиалеевско- 
Пятинская СОШ»

4 Русский язык Из 10 работ 9 работ проверено с завышением 
баллов от 1 до 6! В 6 работах выставлены баллы по 
заданию 15(1) в то время, как эксперты у всех 
учащихся оценили данное задание 0 баллов.

математика Из 10 работ 1 работа проверена с занижением на 
1 балл, 5 работ проверены с завышением от 1 до 4 
баллов. Завышение баллов оказало влияние на 
выставлени! отметки.



6 Ковылкинский 
муниципальный район

МБОУ «Мамолаевская 
СОШ»

4 Русский язык Из 4 работ две работы проверены с завышением на 
1 балл, одна с занижением на 1 балл

математика Работы 2 учащихся проверены с занижением на 1 
балл, что не повлияло на выставление отметки

7 МБОУ «Шингаринская 
СОШ»

5 Математика Из 9 работ 3 проверены с завышением на 1 балл
биология Из 9 работ 4 работы проверены с завышением на 1 

балл, хотя это не оказало влияние на отметку
8 Краснослободский 

муниципальный район
МБОУ «Новокарьгинская 
СОШ»

5 Русский язык Из 6 учащихся 5 работ проверены с расхождением 
баллов -  1 работа с занижением на 2 балла, 4 работы 
с завышением от 1 до 5! баллов.

математика У одного обучающегося работа проверена с 
расхождением на 1 балл, что привело к завышению 
отметки ( должна быть отметка «2»)

9 МБОУ «Куликовская 
СОШ»

4 Математика Работы проверены строго в соответствии с 
критериями, расхождений нет

окружающий мир Работы проверены строго в соответствии с 
критериями, расхождений нет

10 Ромодановский 
муниципальный район

МБОУ «Красноузельская 
СОШ»

4 Окружающий мир У одного обучающегося работа проверена с 
расхождением на 1 балл, что не повлияло на 
выставление отметки.

11 МБОУ «Алтарская СОШ» 5 Русский язык Из 5 учащихся у 4 работы проверены с завышением 
баллов от 1 до 3 баллов

12 Торбеевский 
муниципальный район

МБОУ «Салазгорьевская 
СОШ»

4 Русский язык У всех участников работы проверены с завышением 
от 1 до 6! баллов; выставлены по 2 балла по заданию 
15(1) (п о  критериям максимально -1 балл), в то 
время, как эксперты у всех учащихся оценили 
данное задание 0 баллов.

окружающий мир У одного обучающегося работа проверена с 
расхождением на 1 балл, что не повлияло на 
выставление отметки.


