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Согласно распоряжению министерства образования Иркутской области 

«О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 5-9 

классах в 2020 году» от 4 сентября 2020 года №667-мр, была проведена 

региональная перепроверка работ участников Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР). В список общеобразовательных организаций Иркутской 

области, включенных в региональную перепроверку, была внесена МОБУ 

СОШ №5 п. Новочунка Чунского района. На региональную перепроверку 

были направлены работы участников ВПР по математике (5 класс – 10 работ) 

и русскому языку (8 класс – 17 работ). 

В 100% работ участников ВПР по математике баллы регионального 

эксперта и учителя, проверяющего работы, совпали, что позволяет сделать 

вывод об объективном оценивании работ учителем. 

Из 17 работ участников ВПР по русскому языку баллы регионального 

эксперта и учителя, проверяющего работы, совпали только в 1 одной работе, 

что составило 5,9% от общего числа перепроверенных работ. В 16 работах 

(94,1%) в ходе перепроверки региональным экспертом выявлены ошибки, 

допущенные учителем при проверке работ участников ВПР: пропуск явных 

ошибок обучающихся и оценка работ учителем не по критериям. Причём 

ошибок «оценка работ учителем не по критериям» допущено учителем, 

проверяющим работы участников ВПР по русскому языку в два раза больше, 

чем ошибок «пропуск явных ошибок», что отчётливо видно в диаграмме 1.   
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             Администрацией МОБУ СОШ №5 п. Новочунка совместно с 

руководителем методического объединения учителей русского языка и 

литературы проведен детальный анализ выявленных региональным 

экспертом ошибок и установлены следующие причины необъективного 

оценивания работ участников ВПР по русскому языку: 

- недостаточный опыт работы учителя (педагогический стаж 4 года); 

- невнимательное отношение учителя к проверке работ ВПР; 

- оценивание ответов обучающихся, данных «своими словами», близкими к 

правильному ответу, но не по критериям; 

- недостаточный контроль со стороны руководителя методического 

объединения учителей русского языка и литературы и заместителя директора 

за ходом процедуры проверки ВПР по русскому языку. 

 

Основные выводы и рекомендации: 

 

1. Результаты перепроверки свидетельствуют о недостаточном уровне 

оценочной компетенции учителя русского языка и литературы, что 

необходимо учесть администрации МОБУ СОШ №5 п. Новочунка при 

планировании мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР. 

2. Продолжить проведение разъяснительной работы с руководителями 

общеобразовательных учреждений Чунского района по вопросам 

обеспечения объективности проведения ВПР. 

3. Способствовать повышению заинтересованности учителей в 

использовании объективных результатов ВПР. 

4. Обеспечить повышение квалификации учителей в области оценки 

результатов ВПР на муниципальном и школьном уровне.   

 

 

 


