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.lIa основании письма Рособрнадзора от 2З.07.2018г. ЛЬ 05-2З8 ,

во исполнение приказа МОиН РК от 16.08.2018г. ЛЪ 1219 <О проведении

мониторинга объективности результатов ВПР>, приказа БУРК (ЦОКО>

от 21.08.2018г. <О проведении переrrроверки работ участников ВПР- в

2018 году> 18.09.2018г. приказом МКУ (Отдел образования

администрации Черноземельского РМО РК> от 10.09.2018г. Лs 463 была

создана муниципальнЕuI комиссия по перепроверке работ 1пластников ВПР

МКОУ <Кумская СОШ) (Приложение 1). Согласно порядку проведения

данной перепроверки 18.09.2018г. комиссией были проверены работы

ВПР по предметам <Математика>, <Русский язык) и <Окружающий

мир>. По итогам перепроверки составлена справка (Приложение 2),

протоколы перепроверки для работ, в которых были выявлены

несоответствия между баллами, выставленными учителем, и бшtлами

муниципаJIьной комиссии (Приложение З), выполнены электронные

копии данных работ (Приложение 4). МКОУ <Кlмская СОШ> направляет

отчет о причинах необъективного оценивания работ (Приложение 5).

Отдел образования указал директору МКОУ <Кумская СОШ>

Маджаровой Т.У. на недостаточный контроль за оцениванием работ

участников ВПР, рекомендовал разработать план работы по устранению

причин необъективного оценивания работ в данной школе. Руководителю

РМО учитёлей начаJIьных кJIассов Улашкеевой Э.Н. предложено

провести по вопросам подготовки и проведения ВПР.
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Приложение 1

ItiKY ФТДЕЛ ОБРАЗОВАН ИЯ АДМИНИ СТРАЦИИ Ч ЕРНОЗЕМЕЛ ЬСКОГО
РАИОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КДПМЫКИЯ)

фот(

прикА з

lts |ij п,комсомоrrьский

О перепроверке работ участников
ВПР МКОУ <Кумская СОШ))

Во исполпение Приказа МОиН РК от 16,08.2018г. JYs l?,lg <<О проведеЕии
моýиторинга объективцости результатов ВПР> приказа БУ РК <dJOKO> от
21.08.2018г. Jф 131 <О проведении перепроверки работ участЕиков ВПР в
2018 годlо>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав му!{иципальной комиссии по перепроверке работ
участников ВПР в 2018 г, МКОУ <Кумская СОШ>:
-Улашкеева Э.Н., руководитель РМО учителей начальýых классов,

председатель комиссии;
- Алаева Г.Щ., 1"tитель начальtlых классов МкоУ <<Комсомольская СоШ

им.Н.С.Манджиева));
- flжанаева О,В., учитель начмьяых кJIассов МКОУ <<Комсомольская

гимназия им.Б.Басангова.
2. 1 8.09,201 8г, муЕиципальной комиссии перепроверить работьт учащихся
4 класса Кумской СОШ по математике, русскому языку и окружающему
мирув10,00вРОО.
3. Руководителям ОО освободить 18.09.2018г. вышеЕазванýыхлиц от

работы с сохранением заработной платы.
4. ,Щиректору МКОУ (Кумская СОШ) Маджаровой Т.У.:
- предоставить 18.09,2018г. в РОО оригиналь: работ участников ВПР к
10.00;
- вьlясýить причины необъективного оценивания работ учителем школы и
предоставить отчет о причинах в РОО.
5. Бадмаевой Л.Н., гл.специалиету РОО, результаты lrерепроверки и
аЕалитические материалы с электронýьlми копиями работ участников
вIIр Еа эjI.адрес: monitoring.coko08@mail.ru до 20.09,201 8г.
6,к ем данЕого приказа возложить на Бадмаеву Л.Н,,

ом образования
рмо рк>

>> ф 2018 г

гл.

д/j
'fu{ъ Н.М.Эрдни-Горяева,

I



Справка по итогам перепроверки работ участников ВПР 2018г. Прил-ожение 2

Во исполнение приказа Мо и Н РК от 16.08.2018 г. ЛЪ1219 <О проведении мониторинга
объективности результатов ВПР>, приказа БУ РК KL{OKO> от 21.08.2018 г. Ns 1з1 (о
проведениИ перепроверкИ работ участниКов ВПР В 20l8 г., приказа МКУ <Отдела образования
администрации Черноземельского РМО РК> Ns 4бЗ от 10.09.2018 г. кО перепроверке работ
участников Впр Мкоу ккумская Сош> комиссия в составе: Улашкеевой Э.н., рукtlводите.пяРМО учителей начальных классов, председатель комиссии, Алаевой Г..Щ., учителя начапьньIх
классов I\4KOY <Комсомольскм СОШ им.Н.С.Манджиева>, !жанаевой О.В.,учителя
начальных .классов МКоУ <Комсомольская гимн,l:}ия им.Б.Басангова) перепроверила работы
участников ВПР и выявила:

По предмет5i кМатематика>
Код работы - 4003 в задании Л! 1 l рассуждения и вычисления приведены, ответ получен верный,
но нет последовательности между 1 и 2 действиями, а также пояснений, приводящих к
правильному ответу. Комиссия решила, что задание выполнено на 1 ба,тл, учитель оценил
работу в 2 балла (максимальный ба.пл-2)
По предмету кРусский язык>
В работе Код-4004 (Вариант -1, часть 2) задание J\Ъl5 оценка учителя- 2 балла (максимыIьный
балл- З), комиссия оценила -0 ба,rлов, так как выражение неправильiло истолковано и не
представлена жизненнм ситуация, в которой возможно употребление указанного выражения.
В работе Код-4005 (Вариант -2, часть 2) в задании Ns7 план содержит только два корректных
пункта и в построении двух других пунктов плана допущен один недочет, комиссия решила
оценить задание в 1 балл (оценка учителя -2 быlла, максимальный ба,rл- З).
в задании Ng15 выражение неправильно истолковано и не представлена жизненнaш ситуация, в
которой возможно употребление указанного выражения, при записи предложения допущена
орфографическм ошибка, на основании критериев оценивания комиссия решила оценить - 0
баллов (учитель оценил в 2 была, максима,rьный балл-3).
В работе Код -4006 (вариант -7, часть l) во 2 задании верно найдено предложение, при
переписывании не допущены ошибки, неправильно обозначены однородные подлежащие,
комиссия оценила- 0 ба,тлов, (оценка учителя -2 быпа, максима,тьный балл-3).
В работе Код-4006 (вариант -l, часть 2) в задании Nч9 неверно объяснено значение слова.
комиссия решила оценить - 0 баплов (оценка уrителя -1 бапл, максимальный балл-l).
По предмету <Окружающий мир>
В работе Код -4003 (вариант-l) в задании 7.2 верно сформулировано только одно правило,
поэтому комиссия оценила -0 ба,rлов (учитель оценил -1 балл).
В работе Код-4006 (вариант-1) задание 6.3 выполнено неверно, так как неверно отражены
различия в условиях нагревания воды. Оценка комиссии -0 баллов (оценка учителя-t балл).
Работа Код-4002 (вариант-l) в задании 7.2 верно сформулировано только два прilвила, поэтому
комиссия оценила в 1 ба,rл (учитель- 26ыла).
в остапьных работа"ч комиссия не обнаружила ошибок в оценивании работ и выставленные
быIлы соответствуют системе оценивания.
На основании вышеизложенного комиссия решила, что действительно учителем были
допущены ошибки при оценивании некоторых работ участников ВПР.

улашкеева Э.нчлены комиссии:

ва о.В.



Приложение З
Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Наименование учебного предмета русский язык

,Щата проверки 1 8.09.20 1 8г.

Кодоо 110009

Код работы уластника 4.005

Индекс
критериец
проверки

Результаты оценивания Заллечания в случае

расхождения
результатов
проверки и
перепровеDки

после проверки учителя после перепроверки

Часть-2
Вариант-2
Задание Ns7
(максимальный
балл-З)

26. 1б. План содержит
только два l.
KoppeKTHьD(
пункта, в
постоеЕии
словосочетаний
или предложений и
словоl.потреблении
допущеIl одиIl
недочет.

Часть-2
Вариант-2
задание Np15
(максимыlьный
бал.п- 3)

lб.

1б.

0б.

0б.

Выражение
неправильно
истолковано и не
представлена
жизненная
ситуация, в
которой возможно
употребление
указапного
выражения.

При записи
предложения
доп}.Iцеяа
орфографическм
ошибка.

Члены МК:

l. УлашкееваЭ.Н. Й 
/'

-р-т 
"2. Алаева Г.Д. А,tлй^,-

3, .Щжаfiаева О.В.



Протокол перепроверкй работы участника ВПР

Наименование лебного предмета Dусский язык

.Щата проверки 1 8.09.2018г.

Код оо 110009

Код работы уrастника ДQб

Индекс
критериев
проверки 

,

Результаты оценивания замечания в

случае

расхождения
результатов
проверки и
перепроверки

после проверки учителя после перепроверки

часть -1
вариант -7
задание Jф2
(максимальный
балл-3)

2б. 0б. Верно пайдено
предложение,
при
переписывании
не допущеЕы
ошибки,
неправильно
обозначены
однородные
подлежащие.

часть-2
вариант-1
задаяие J\b9
(максимальный
ба:rл-1)

1б. 0б. Неверно
объяснено
значенйе слова

Члены МК:
'l , Улашкеева Э.Н.
2. Алаева Г..Щ.

3. fiжанаева О.В.



Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

наименование учебного предмета Dчсский язык

.Щата проверки 1 8.09.20 1 8г.

Кодоо 110009

Код работы уrастника 4004

замечания в
слrIае
расхождения
результатов
проверки и

Индекс
критериеЬ
проверки 

,

Выражение
неправильно
истолковано и
не
представлена
жизнеЕная
ситуация, в

которой
возможно
употребление
указанного

Задание Ns 1 5

(максимальный
балл-3)

Члены МК:

1. Улыпкеева Э.Н.
2, Алаева Г,,Щ.

3. ,Щжанаева О.В.



Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Нмменовмиеуrебногопредмета Матецатика

,Щата проверки 1 8.09.2Q 1 8г.

Кодоо ll0009

Код рабQты уlастника 4003

Индекс
критериеЬ
проверки 

,

Результаты оценивания 3амечания в слрае
расхождения
результатов
проверки и
перепроверки

после проверки уштеJUI после перепроверки

Задание М 1 1

(максимыIьньй
балл - 2)

2б. 1б. Рассуждения и
вычислениii
приведены, ответ
поJryчен верный, но
нет
последовательности
между 1 и 2
деЙствияr,Iи, а
также пояснений,
приводящих к
правильному
ответу.

Члены МК:

1. Улашкеева Э.Н.
2. Алаева Г.,Щ.

3. .Щжанаева О.В.
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Мунчцчпальное казенное
обшеобразова mел ьное уч режё е н ue ( Ку Мско я среdн я я

обц|е образова mе льна я lл цола r)

З59257 РК, п,Кумсно , ул, Школьная,27
Е-mа il : kym skoy @ mail. ru

Тел (фанс): 8 {847-43) 9,51-48
uсх.Ng *442 оm 19 сенmября 2078е,

Отчет по резчльтатам мониторихга объекtивности результатов
ВПР s МКОУ (Кумская СОШ) Черноземельскоrо раЙона

В апреле 2018 rода бьии проведены ВсероссиЙские проверочные работы в 4 классе по русскому
языкY, математике, окружающему миру в МКОУ (Кчмская СОШD.

В 4 классе учитель начальных классов - Манджиева Джирrил Ивановна, педстаж - 32 г., имеет ВКК.

Полученные результаты ВПР свидетельствуют о том, что 100% обччающихся выпYскников
начальной школы справились с проверочной работой.
В 4 классе всеrо б учащихся, Из них на (5) обучается 1ученича, на (4 и 5r} - 5 Yчащихся.
РусскиЙ язык: Соответствие текущих оценок с результатами ВПР.
- 4 ученика подтвердили свои отметки по журналу- (Отм. <4> - Отм, (4) по журналу},
- 1ученик повысил свой результат - (Отм. <5> - Отм. K4>l по журналу,
- 1ученик понизил своЙ результат - (Отм. к4> - Отм. (5)) по журналу),

Математика: Соответсrвие текущих оценок с результатами ВПР,
- 3 учёника подтвердили свои отметки по журналу- {Отм. (4D - Отм, K4ll по журналу).
- 2 ученика повысили своЙ результат - (Отм. Ksll - Отм. (4)) по журналY, Отм. Ksll - Отм. (З)) по
журналу).
- 1ученик подтвердил свой результат - (Отм. (5D - Отм. <r5> по журналу).

Окрунающий мир: Соответствие текуч{их оценок с результатами ВПР.
- 3 ученика подтвердили свои отметки по курналу- {Отм. (5)) - Отм, к5> по журналу}.
- 3 ученика понизили своЙ результат * (Отм, (4) - Отм. к5> по журналу)

Практически по всем предметам в 4 классе результаты ВПР оказались достаточно высокими, что
объясняется серьезной методической работой в щколе, работой методических объединений по
Еопросам подготовки к ВПР.
Учитель начальных классов Манджиева Д.И. вела планомерную рабоry по подготовке к ВПР.

Учащиеся 4 класса приобрели кСборник: ВПР. Типовые т€стовые задания по русскому языкYt

математике, окружающему мируu, Сборник издан издательством кЭкзамен> в 2018 г. По каждому
предмеry в сборник включены 10 вариантов заданий, Все варианты заданий были отработаны в

урочное, внеурочное время, на дополнительных занятиях, в каникулярное время, При
выполнении ВПР в апреле 2018 г. по ряду предметов были задания-аналоrи. Учаlциеся спрааились

успешно с заданиями ВПР1

На основании письма ФС по надзорY в сфере образования и науки {Рособрнадзор) от 23.07.2О18

r N9 05-238 и во исполнениЁ приказа МО и науки РК от 16.08.2О18 г. N9 1219 (О проведении
мониторинга результатов ВПРD проsедена перепроверка работ участников ВПР в связи с

необъективным оцениванием

Дирентор МКОУ (

впР в 2018. r.

Маджарова Т.У,


