
Информация о результатах перепроверки ВПР  

по русскому языку и математике в 5 классах в 2020 году 

 

На основании письма Министерства образования Республики Карелия от 

11.02.2021 № 1758/14-13/МО-и Управление образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа (далее – управление образования) 

направило список общеобразовательных организаций, в которых на региональном уровне 

выявлены признаки необъективности результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР):  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО", 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 6», Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена», 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса 

Леннрота», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39», 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №5».  

Комплексный анализ полученных данных ВПР, проведенный Министерством 

образования Республики Карелия, выявил, что в данных ОУ результат выполнения ВПР 

оказался значительно выше среднего результата по Республике Карелия. Полученные 

результаты не подтверждаются высокими баллами по итогам государственной итоговой 

аттестации у выпускников.  

20 февраля 2021 года в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» (ул. Краснофлотская, д. 

31, т. 59-28-44) были предоставлены для перепроверки работы обучающихся в следующем 

количестве: 

 ФУШ- 88 работ учащихся 5 класса по математике; 

 МОУ СОШ 39- 120 работ учащихся 5 класса по математике; 

 МОУ СОШ №5- 99 работ учащихся 5 класса по математике; 

 МОУ СОШ № 3- 130 работ учащихся 5 класса по математике; 

 МОУ СОШ №7- 28 работ учащихся 5 класса по математике; 

 МОУ СОШ №6 – 67 работ учащихся 5 класса по русскому языку. 

Для проведения процедуры перепроверки работ были привлечены руководители 

городских методических объединений учителей русского языка и математики. 

Выборка перепроверенных работ составила 10% от общего числа представленных 

работ: 51 работа по математике и 10 работ по русскому языку. 

В ходе перепроверки работ по русскому языку нарушений не выявлено, сделан 

вывод о том, работы были оценены объективно. 

В ходе перепроверки работ по математике изменилось общее количество баллов у 15 

учащихся из 51: балл понизили - 14 учеников (28%); балл повысили - 1 ученик (2%); 

соответствие - 36 учеников (70%). Изменение количества баллов на оценку не повлияло, 

но эксперты отметили следующее: 

 допускаются ошибки в проверке:  

-при двух вычислительных ошибках ставится балл; 

-при записи неправильного ответа/неполного ответа  ставится максимальный балл; 

 Задание №12 -  учителями невнимательно прочитываются критерии проверки; 

 При решении геометрической задачи обращает внимание идеально выполненный 

чертеж при общей небрежности  работы (10 работ). 



Выводы по перепроверке работ: 

 Исходя из экспертных заключений, можно сделать вывод о том, что в основном 

отметки выставлены учащимся объективно. 

 В ходе перепроверки выявлены проблемы, связанные с критериальным 

оцениванием работ учителями математики. 

 

Рекомендации руководителям городских предметных объединений: 

- проанализировать результаты, типичные ошибки; 

- оказать методическую помощь педагогам, испытывающим затруднения с 

проведением оценивания по критериям.  

 

 

 

 


