
Информация  

о результатах проведения выборочных проверок и перепроверок 

участников Всероссийских проверочных работ по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в 4 и 5 классах 

образовательных организаций  Мурманской области в 2018 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 13.04.2018 № 671 «Об организации проведения 

выборочных проверок и перепроверок участников Всероссийских 

проверочных работ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 

в 4 и 5 классах» были выполнены:  

- выборочная перепроверка работ участников Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР)   по учебным предметам  «Русский язык»  в 

4-х  классах (14.05.2018), «Математика» в 4-х классах (15.05.2018); 

-  выборочная перепроверка  работ участников ВПР по учебному 

предмету «Русский язык»  в 5-х классах (15.05.2018).  

По учебному предмету «Русский язык» перепроверено 200 работ 

участников ВПР что составляет 32,6% от общего количества учащихся 5-х 

классов 14 общеобразовательных организаций г. Кировска, г. Мурманска, г. 

Оленегорска,  г. Полярные Зори, ЗАТО г.Североморск, Кандалакшского 

района, Ковдорского района, Печенгского района,  Кольского района, 

Ловозерского района, выбранных для участия в перепроверке. 

По  результатам перепроверки объективно проверено (совпала сумма 

баллов первой проверки в общеобразовательной организации и перепроверки 

на региональном уровне) 26% работ, что является самым низким показателем 

по результатам всех перепроверок. Максимальный процент объективной 

проверки в следующих общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ № 

7 г.Североморск (60,9%), МБОУ Ловозерская СОШ (60%).  

Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы выше, чем  

в ходе первой проверки, составила 68,5%. Завышение баллов проводилось 

педагогами общеобразовательных организаций, проверяющих работы своих 

учащихся по всем заданиям ВПР. Более высокое значение данного 

показателя зафиксировано в МБОУ Молочненская СОШ Кольского района 

(100%); МБОУ Зверосовхозская СОШ Кольского района (100%);  МБОУ 

СОШ № 2 г. Кировска (94 %),  МБОУ СОШ № 14 г. Мончегорска (83 %), 

МБОУ СОШ  № 6 п.г.т. Зеленоборск (78%), МБОУ СОШ № 21 г. 

Оленегорска (78%). В основном, расхождение в оценивании составило от 1-2 

балла за работу в целом. В единичных случаях расхождение составило 5 

баллов и выше: МБОУ СОШ № 21 г. Оленегорска (2 работы с расхождением 

в 5 баллов); МБОУ СОШ № 4   г. Полярные Зори (1 работа с расхождением в 



6 баллов, 1 – в 7 баллов);   МБОУ Молочненская СОШ  (в двух работах 

расхождение в 5 баллов, в одной работе максимальное расхождение в 

оценивании в Мурманской области в 9 баллов); МБОУ СОШ № 7 

Печенгского района (1 работа с расхождением в 5 баллов). 

Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы ниже, чем  

в ходе первой проверки, составила 5,5 %. Максимальное занижение баллов 

зафиксировано в МБОУ   СОШ № 4 г. Полярные Зори (1 работа,   5 баллов) и 

в МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 г. Мурманск (1 работа, 3 балла). 

По учебному предмету «Русский язык» было перепроверено 148 работ 

учащихся в 4-х классов.  В ходе перепроверки выявлены случаи внесения в 

сводные ведомости результатов в личном кабинете общеобразовательной 

организации неверных вариантов работы: учащийся выполнял 7 вариант, а 

записан 1 и наоборот (МБОУ СОШ № 22 г. Мурманска, МБОУ СОШ  № 6 

п.г.т. Зеленоборск, МБОУ  СОШ № 20 с. Лувеньга, Кандалакшский район, 

МБОУ ООШ № 2 Ковдорский район, МБОУ Молочненская СОШ Кольский 

район). Данный факт не повлиял на качество проверки. 

По  результатам перепроверки объективно проверено (совпала сумма 

баллов  первой проверки в общеобразовательной организации и 

перепроверки на региональном уровне) 67,6 % работ.  Значение выше 

данного показателя зафиксировано в МБОУ СОШ № 7 Печенгского района 

(100%), МБОУ ООШ № 2 Ковдорский район (91,7%), МБОУ СОШ № 7 

г.Североморск  (83,3%), МБОУ Ловозерская СОШ (80,0%), МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 37 (78,2%), МБОУ СОШ № 21 г. Оленегорска (77,3%), 

МБОУ СОШ № 14 г. Мончегорска (75%), МБОУ СОШ  № 6 п.г.т. 

Зеленоборск  (72,7%). 

По итогам перепроверки баллы региональных экспертов не совпали с 

баллами, выставленными учителем при первой проверке, в 100%  работ  

учащихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 22.  

Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы выше, чем  

в ходе первой проверки, составила 15,5 %. Завышение баллов проводилось 

педагогами общеобразовательных организаций, проверяющих работы своих 

учащихся по всем заданиям ВПР. Более высокое значение данного 

показателя зафиксировано МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 (50%). При этом 

в одной из работ региональными экспертами было выставлено 13 баллов, 

против 3 баллов, выставленных учителем при первой проверки. В остальных 

работах после региональной перепроверки увеличение произошло на 3 балла. 

Работа каждого  третьего  ученика  (31,3%) МБОУ СОШ № 4 г. Полярные 

Зори также была оценена выше, чем при проверке в своей образовательной 

организации. 



Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы ниже, чем  

в ходе первой проверки, составила 15,5 %. Максимальное занижение баллов 

зафиксировано в МБОУ   СОШ № 22  г. Мурманска  (25%, в том числе, 1 

работа на 10 баллов) и в МБОУ СОШ № 4 г. Полярные Зори (31%). 

По учебному предмету «Математика » было перепроверено 156 работ 

учащихся в 4-х классов.  По  результатам перепроверки объективно 

проверено (совпала сумма баллов  первой проверки в общеобразовательной 

организации и перепроверки на региональном уровне) 65,4 % работ.  

Значение выше данного показателя зафиксировано в МБОУ Ловозерская 

СОШ (100%), МБОУ СОШ  № 6 п.г.т. Зеленоборск  (90,9%), МБОУ СОШ № 

21 г. Оленегорска (81,8%), МБОУ СОШ № 4 г. Полярные Зори (87,5%), 

МБОУ СОШ № 7 г.Североморск  (77,7%). 

По итогам перепроверки баллы региональных экспертов не совпали с 

баллами, выставленными учителем при первой проверке, в 100%  работ  

учащихся МБОУ Молочненская СОШ, МБОУ  СОШ № 20 с. Лувеньга. При 

этом расхождение в оценивании работ учащихся МБОУ Молочненской СОШ 

региональными экспертами в значительно: в  двух работах из семи  по итогам 

перепроверки зафиксировано самое значительное (на 6 и 8) снижение баллов; 

в пяти работах  (71, 4%) – баллы были занижены. В том числе на 6 и 7 

баллов. 

Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы выше, чем  

в ходе первой проверки, составила 14,1 %. Завышение баллов проводилось 

педагогами общеобразовательных организаций, проверяющих работы своих 

учащихся по всем заданиям ВПР. Более высокое значение данного 

показателя зафиксировано в МБОУ СОШ № 2 г.Кировска (38%), МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 22 (30%).  

 Доля работ участников ВПР, в которых выставлены баллы ниже, чем  

в ходе первой проверки, составила 20,5 %. Максимальное занижение баллов 

зафиксировано в   МБОУ г. Мурманска СОШ № 37 г.(60,8% работ, в том 

числе в 1 работе на 6 баллов),  МБОУ ООШ № 2  Ковдорского района 

(35,7%), МБОУ СОШ № 14 г. Мончегорска (25%).   

В ходе перепроверки были выявлены типичные ошибки, допущенные 

учителями общеобразовательных организаций: 

1. Не владение методикой критериальной проверки.   

2. Засчитывались верные варианты ответов, не содержащиеся в 

критериях оценивания, предложенных разработчиками КИМ, хотя в 

инструкции по оцениванию ВПР были даны надлежащие комментарии. 

 3. Невнимательность проверки (пропуск заданий, выставление баллов 

больше, чем положено по критерию).   



4. Неверно оценивались задания с комплексными критериями.   

Расхождение в баллах установлено более чем в 15 % работ. 

5. Учителя не владеют типологией ошибок: две неоднотипные ошибки 

квалифицировались как одна:  (вместо 0 баллов выставлялись 2 балла), и 

наоборот. 

  

 

   

 


