
Аналитическая справка по результатам перепроверки работ ВПР РУ-4
в 202| году экспертами РЭК

В соответствии с прикutзом министерства образования Саратовской
области от 12 мая 2021 года М 751 (О проведении перепроверки работ
участников всероссийских проверочных работ в 2021 году) в МОУ
<<Гимназия JtГs 75 имени Д.М. Карбышева>> была осуществлена перепроверка
всероссийских проверочных работы по русскому языку в 4 классах.

Щель проверки: обеспечение объективности образовательных
результатов в рамках проведения всероссийских проверочных работ.

Дата проведения: 12 - 14 мая2021года
Количество участников: 22 работы обучающихся 4г класса (учитель:

Пылаева В.А.; ассистент: УсачёваИ.В; эксперт по проверке: Лобкова Н.Г.)
Задачи:
овыявление наличия фактов необъективного оценивания ответов
участников ВПР 2021' года;
о выяснения причин необъективного оценивания ответов участников;
. создание условий для заинтересованности образовательных

организаций в получении объективных результатов ВПР для д€lJIьнейшей
работы.

По учебному
предоставлено:

предмету <Русский язык)) на экспертизу было

4 класс -22работы участников. Из них в одной работе была выполнена
только 1 часть. Щанная работа была исключена из проверки.

В целом по предмету 9l% работ, представленных на экспертизу,
получили статус п ния результатов пDоверки экспертами
понижение

отметки
понижение
отметки %о

повышение
отметки

повышение
отметки%о

Подтверждение%о

1 415 1 4о5 91
Выводы:
1. Результаты перепроверки выявили некоторые

необъективного оценивания ответов участников ВПР (это видно по
Согласованность выставления оценок состав ила 9 lo/o.

2. Причиной необъективного оценивания ответов участников
классах является зачастую невнимательность учителей при

признаки
таблише).

ВПРв4
проверке

(человеческий фактор) и (натаскивание) участников ВПР на выполнение
заданий.

В целом результаты перепроверки пок€lз€ulи незначительное, в пределах
доверительного интерв€tла, расхождение отметок, выставленных учителями
нач€Lпьной школы и экспертами РЭК. Следовательно, причина попадания
нашей гимн€lзии в группу риска как школ с признаками необъективности не
столько связана с компетентностью педагогов, сколько с организационно -
технологической подготовкой и проведением процедуры ВПР: чрезмерное
натаскивание участников на выполнение заданий ВПР с учётом



l!.I

демонстрационных вариантов, отсутствие независимых наблюдателей.
Вместе с тем, в гимн€lзии ведется постоянное видео наблюдение. В каждом
кабине установлены камеры.

Рекомендации:
1. НеОбхоДимо осуществлять контроль соблюдения внутришкольной

системы оценки образовательных результатов, способствующей
Эффективному выполнению педагогами трудовой функции <<по объективной>>
ОЦеНКе ЗНаНиЙ обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реЕtльными учебными возможностями детей>.

2. Проанализировать результаты перепроверки на МО. Провести
ан€uIитическую экспертную работу с результатами оценочных процедур.

3. Не Допускать натаскивания на решение задач из демонстрационных
вариантов Впр, а давать выполнять учащимся ан€шогичные задания.

4. ОсУществлять непрерывный процесс повышения квалификации
УrителеЙ в области оценки результатов образования, включающий не только
ОбУчение на курсах повышения квалифик ации, но и внутришколъное
обучение и самообразование.

Методист
09.06.202l

Е.И. Филиппова
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