
Информация по муниципальной перепроверке 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

       В соответствии с приказом проведения муниципальной перепроверки работ 

участников ВПР в 2021 году МОУ «Окунайская СОШ №1» направила на перепроверку 

25 работ обучающихся 4-8 -х классов по русскому языку, математике, биологии, 

английскому языку. 

Предмет  Класс  Кол-во 

работ/ 

номера 

Преподаватель  Замечания  

Русский 

язык 

4 5 

40001-

40005 

Борисенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Код 40001. В  задании 15 (2) при  

записи предложения допущена 

орфографическая ошибка - 0б, а не 

1б                             

Код 40002. В задании 15 (1) 

выражение правильно истолковано в 

контексте представленной ситуации - 

2б, а не 1б.   

В 15 (2) при записи предложения 

допущена ошибка - 0б, а не 1б.               

Код 40005 в К1 допущено три- 

четыре ошибки - 2б, а не 3б. 

Математика  5 5  

50008-

50012 

Ревва Анна 

Владимировна 

нет 

Биология  6 5 

60013-

60017 

Шаповалова 

Оксана 

Николаевна 

Оценивание работ отвечает 

указанным критериям.  В работе 

60016: в задании 2.2 эксперт не 

посчитал ошибкой то, что учащийся  

правильно указал, по древесине 

проходят минеральные вещества, но 

при этом учащийся  пишет по 

ситовидным трубкам. Если  бы 

учащийся не добавил про 

ситовидные трубки, то ответ можно 

было засчитать; в задании 3.3 (нет 

правильного ответа); в задании 4 

засчитан неправильный ответ. 

В работе 60017: в задании в задании 

3.3 (нет правильного ответа); в 

задании 8.1(нет правильного ответа) 

Английский 

язык 

7 5 

70009- 

70013 

Миськова 

Ольга 

Викторовна 

В работе 70010 допущено большее 

количество фонетических ошибок, 

чем указано в критериях оценивания. 

Русский 

язык 

8 5 

80001-

80005 

Леонтьева 

Оксана 

Александровна 

Баллы соответствуют системе 

оценивания проверочной работы по 

русскому языку.  

Вариант80005 отличие 1 балл. К2-2 

балла (допущена 1 ошибка в 

предложении "А теперь,…") 

Вывод: из 25 работ недочеты выявлены в 6 (24%) работах. Выполненных работ без 

замечаний 19(76%). Замечаний по перепроверке нет по математике 5 класс. 



План действий:  

1. Проанализировать результаты муниципальной перепроверки.  

2. Четко следовать критериям проверки работ.  

3. Соблюдать единый режим проверки работ.  

4. Руководителям методических объединений школы провести инструктаж по заполнению 

форм протоколов, обращая внимание на все пункты инструкции.  

5. Провести разбор критериев оценивания по всем предметам.  

6. Провести методический семинар по результатам проведения ВПР-2021.  

7. Экспертам региональной и муниципальной перепроверок предоставить информацию на 

заседаниях методических объединений о часто встречающихся ошибках, опыте работы в 

составе комиссий.  

8. Разработать план мероприятий, направленный на повышение объективности 

результатов ВПР -2022г 


