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Общие подходы к проведению муниципальной перепроверки
Всероссийских проверочных работ в 2021 году

Всероссийские  проверочные  работы  (далее  -  ВПР)  являются  самой
массовой оценочной процедурой в  системе  образования.  Проведение  ВПР

2



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

направлено  на  обеспечение  единства  образовательного  пространства
Российской  Федерации  и  поддержки  введения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  за  счет  предоставления
образовательным  организациям  единых  диагностических  материалов  и
единых критериев оценивания учебных достижений.

В городе Омске в ВПР принимали участие все общеобразовательные
организации,  в  которых есть учащиеся 4-8-х классов.  Решение об участии
в ВПР в 11-х классах (перечень предметов, количество и состав участников)
принимала общеобразовательная организация. 

В  июне  2021  года  проведена  перепроверка  результатов  ВПР
общеобразовательных  организаций  города  Омска.  В  данной  процедуре
участвовали  37 ОО,  которые попали в  список  необъективных  результатов
ВПР 5 и 6 классов.  Данный список был сформирован Рособрнадзором по
результатам 2020 года. 

В  соответствии  с  региональным  регламентом  проведения  ВПР  на
территории  Омской  области  перепроверка  проводится  на  региональном  и
муниципальном  уровнях.  Количество  работ,  подлежащих  перепроверке,
осуществляется выборочно, и  составляет не менее 150 по каждому учебному
предмету.

Для обеспечения объективности проведения перепроверки работ ВПР
пакеты, в которых содержались работы обучающихся, были обезличены. 

Цель проведения данной процедуры перепроверки:

 оценка сформированности компетенций критериального оценивания у
педагогов.

Для проведения процедуры потребовалось:

 создать  комиссии  для  перепроверки  работ  ВПР  из  педагогов
общеобразовательных  учреждений  города  Омска,  сотрудников  БОУ
ДО  г.  Омска  «ЦТРиГО  «Перспектива»  по  согласованию  с
департаментом образования Администрации города Омска;

 провести перепроверку 150 работ по каждому учебному предмету;
 подготовить общую и адресные справки по результатам перепроверки

для каждой общеобразовательной организации.
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Перепроверка  проходила  согласно  Регламенту  проведения
Всероссийских  проверочных  работ  в  общеобразовательных  организациях
Омской  области.  В  течение  пяти  дней  было  проверено  1515  работ.  В
процедуре  участвовало  79  экспертов  (Приложение  1).  Общие  итоги
перепроверки  работ  по  предметам  ВПР  в  2021  году  представлены  в
Приложении 2. В соответствии с инструкцией проведения перепроверки ВПР
работа считается необъективно оцененной, если в ней необъективно оценено
одно и более одного задания. Также определены уровни сформированности
компетенций критериального оценивания у педагогов (Таблица 1).

Таблица 1
Уровни сформированности компетенций критериального

оценивания у педагогов
Низкий уровень сформированности критериального

оценивания
50-100%

Достаточный уровень сформированности критериального
оценивания

25-49%

Высокий уровень сформированности критериального
оценивания

0-24%

Результаты перепроверки ВПР по русскому языку 
По  данному  предмету  было  перепроверено  156  работ  из  6  ОО.  При

перепроверке было выявлено 146 (93,6%) необъективно проверенных работ.
Всего экспертами по русскому языку было перепроверено 3021 заданий, 474
(15,7%) из которых были проверены необъективно. 

При  перепроверке  работ  обучающихся  8  класса  по  русскому  языку  
БОУ г. Омска «СОШ № 14  с УИОП» отмечены затруднения в оценивании
заданий №№ 1, 2, 4(1), 4(2), 5, 6, 7, 8, 11(1), 11(2), 15(1), 15(2), 16(1).

Наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  с  неверным
подсчетом  ошибок,  допущенных  в  работе,  но  при  этом,  обучающимся
ставится максимальный балл. 
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Пример 1.

Учителя  не  учитывают  количество  исправлений,  что  приводит  к
завышению   балла.  При  подсчете  орфографических  и  пунктуационных
ошибок учителя допускают неточности, что ведет к необъективности оценки
работы.  Возможно,  это  связано  с  неоднозначной  трактовкой  критериев
учителем.

В задании № 7 проверяются умения анализировать прочитанный текст с
точки зрения его основной мысли; распознавать и  формулировать основную
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мысль  текста  в  письменной  форме,  соблюдая  нормы  построения
предложения  и  словоупотребления;  владеть  навыками  различных  видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов  речи  и  функциональных разновидностей
языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели.

Пример 2

Ответ  ученика  в  данном  задании  не  соответствует  формулировке  в
критериях,  учитель  завышает  балл.  Такой  результат  проверки  связан  с
несформированностью критериального оценивания у педагогов.

Для  перепроверки  работ  из  данной ОО было запрошено 29 работ  по
русскому языку обучающихся 8 класса, из них при проверке было выявлено
28  необъективно  оцененных  работ  (96,5%).  ВПР  по  русскому  языку  в
8  классе  в  2021  году  состояла  из  23  заданий.  Эксперты  проверили  667
заданий и выявили 106 необъективно оценённых заданий (15,9%), из которых
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76 заданий имеют завышенный балл (11,4%), 30 заданий – завышенный балл
(4,5%).

При перепроверке работ обучающихся 7 класса по русскому языку БОУ
г.  Омска  «СОШ № 108» экспертами отмечены затруднения в  оценивании
заданий №№ 1, 2, 4(1), 4(2), 5, 6, 7, 8, 11(1), 11(2), 15(1), 15(2), 16(1).

Чаще всего встречаются  ошибки в заданиях  с  разборами.  Количество
выставленных баллов не соотносится с количеством ошибок в задании, что
не соответствуют критериям проверки задания, что ведет к необъективности
оценки работы. 
Пример 1.

Завышение  баллов  наблюдается  в  заданиях,  где  проверялись  умения
адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и
словоупотребления; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых  типов  речи  и  функциональных  разновидностей  языка;
анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,
основной и дополнительной информации.

Пример 2.
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Ученик  пересказывает  пословицу,  а  не  приводит  её  толкование.  При
этом  учитель  ставит  высший  балл,  что  демонстрирует  субъективность  в
понимании критериев проверки данного задания.

Для перепроверки работ из данной ОО было запрошено 25 работ по
русскому  языку  обучающихся  7  класса,  из  них  при  перепроверке  было
выявлено 25 необъективно оцененных работ (100%). ВПР по русскому языку
в  7  классе  в  2021  году  состояла  из  20  заданий.  Эксперты проверили 500
заданий и выявили 134 (26,8%) необъективно оценённых заданий, из которых
104  (20,8%)  задания  имеют  завышенный  балл,  30  (6%)  заданий  –
завышенный  балл.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО    большая  доля
необъективно  оцененных работ,  то  можно сделать  вывод,  что  оценивание
заданий сознательно завышено или занижено.

При перепроверке работ по русскому языку 6 класса обучающихся БОУ
г.  Омска  «СОШ  №  18  с  УИОП»  возникли  замечания  у  экспертов  при
оценивании заданий №№ 2к2, 2к4, 2к3, 12(2), 6, 12(1), 14(1). 
Пример 1.
Количество  выставленных  баллов  не  соответствует  количеству  ошибок  в
задании (не соответствуют критериям).  Чаще всего встречаются ошибки в
заданиях с  разборами и заданиями по тексту 2 (фразеология,  определение
основной мысли текста)
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Необъективно проверенные задания,  где необходимо проводить морфемный
и словообразовательный анализы слов, проводить морфологический анализ
слова, проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни
и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними.
Количество  заданий  с  заниженным  баллом  8,  то  есть  доля  работ  с
заниженным баллом составила 1,6%.

Пример 2.
Необъективно  проверенные  задания,  где  необходимо  списывать  текст  с
пропусками  орфограмм  и  пунктограмм,  соблюдать  в  практике  письма,
изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы,  совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах  русского  литературного  языка,  соблюдать  культуру  чтения,
говорения и письма.
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При  подсчете  орфографических  и  пунктуационных  ошибок  допускаются
неточности, что ведет к необъективности оценки. Возможно, это связано с
непониманием критериев учителем, их неоднозначной трактовки.
      Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 25 работ по
русскому языку 6 класса, из них 24 необъективно оцененных работы (96%).
Всего  экспертами  было  проверено  500  заданий,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  14,2%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом (12,6%). В связи с тем, что в данной ОО  большая доля необъективно
оцененных  работ,  то  можно  сделать  вывод,  что  работы  проверяются
поверхностно, при проверке не всегда учитываются критерии.

При  перепроверке  работ  по  русскому  языку  6  класса  обучающихся
БОУ г. Омска «СОШ № 28 с УИОП» возникли замечания у экспертов при
оценивании заданий №№ 1к3, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 4, 5, 6, 7(1), 7(2), 8(1), 10, 11,
12(1), 14(1), 14(2).
     Наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  с  неверной
оценкой при выполнении словообразовательного и синтаксического разбора,
который  предусматривает  необходимость  проводить  морфемный  и
словообразовательный  анализы  слов,  морфологический  анализ  слова,
синтаксический анализ предложения, распознавать уровни и единицы языка
в  предъявленном  тексте  и  видеть  взаимосвязь  между  ним.  Эксперты
отметили, что количество ошибок не соответствует критериям, но при этом
обучающимся  ставится максимальный балл.

 Пример 1.
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Пример 2.

В данном случае выявлено недостаточное владение навыками изучающего
чтения и информационной переработки прочитанного материала, адекватно
понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка, анализировать текст с точки зрения
его  основной  мысли,  адекватно  формулировать  основную мысль  текста  в
письменной форме.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 26  работ  по
русскому языку 6 класса, из них 25 необъективно оцененных работы (96%).
Всего  экспертами  было  проверено  520  заданий,  доля  необъективно
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оцененных заданий составила 14% (73), из них большинство с завышенным
баллом  69  (13,2%).   В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  большая  доля
необъективно  оцененных  работ,  то  можно  сделать  вывод,  что  работы
проверяются поверхностно, при проверке не всегда учитываются критерии.

При  перепроверке  работ  по  русскому  языку  5  класса  обучающихся
БОУ г. Омска «СОШ № 46» эксперты отметили затруднения в оценивании
заданий №№ 1к1, 2к1, 2к2, 2к3, 2к4, 4(1), 5(1), 5(2), 6(2), 9.
         Наибольшее количество завышенных баллов связано с неправильным
подсчетом  ошибок,  допущенных  в  работе,  но  при  этом,  обучающимся
ставится максимальный балл. 
Пример 1

Задание  №  2к1  в  системе  оценивания  проверочной  работы  в  содержание
верного  ответа  и  указаниях  по  оцениванию,  3  балла  ставят  при  верном
фонетическом  разборе,  при  разборе  с  одной   ошибкой  ставится  2  балла.
Следовательно, некорректно использован критерий для оценивания ответов
обучающихся.

Пример 2
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Для перепроверки ВПР работ из данной ОО было запрошено 26 работ по
русскому языку 5 класса, из них 22 необъективно оцененных работы (84,6%).
Всего  экспертами  было  проверено  416  заданий,  доля  необъективно
оцененных заданий составила 10,5% (44), из них большинство с завышенным
баллом 42 (10%). 

При перепроверке работ обучающихся 4 класса по русскому языку БОУ
г. Омска «СОШ № 39 с УИОП» отмечены затруднения в оценивании заданий
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№№ 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 (1), 15(2). Наибольшее количество завышенных
баллов связано с неверным подсчетом ошибок, допущенных в работе, но при
этом, обучающимся ставится максимальный балл. 

Наиболее  необъективно  оценено  задание  №  10.  В  данном  задании
проверялось  умение  подбирать  к  слову  близкие  по  значению  слова,
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Пример 1.

Учеником  был  неверно  подобран  контекстуальный  синоним,  но  учитель
ставит 1  балл,  что  демонстрирует  субъективность  в  понимании критериев
проверки данного задания. 
          Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 15,
которое  направлено  на  сформированность  умения  на  основе  данной
информации  и  собственного  жизненного  опыта  обучающихся  определять
конкретную  жизненную  ситуацию  для  адекватной  интерпретации  данной
информации,  соблюдая  при  письме  изученные  орфографические  и
пунктуационные нормы. 
Пример 2.

Перепроверка данного задания демонстрирует регулярное занижение балла в
представленных работах. Ребёнок приводит уместный и корректный пример
жизненной ситуации, но учитель занижает балл, не учитывая предложенный
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критерий  оценки  данного  задания.  Такой  результат  проверки  связан  с
несформированностью критериального оценивания у учителей. 

Пример 3.

15



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

К частым ошибкам при перепроверке задания № 1 относится то, что
учителя не учитывают количество исправлений, что приводит к завышению
балла.  При подсчете  орфографических и пунктуационных ошибок учителя
допускают  неточности,  что  ведет  к  необъективности  оценки  работы.
Возможно, это связано с неоднозначной трактовкой критериев учителем.
критерий  оценки  данного  задания.  Такой  результат  проверки  связан  с
несформированностью критериального оценивания у учителей. 

          Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 25 работ по
русскому  языку  обучающихся  4  класса,  из  них  было  выявлено  22
необъективно  оцененные  работы  (88%).  Эксперты  проверили  418  заданий
и выявили 46 (11%) необъективно оценённых заданий, из которых 33 (7,8%)
задания имеют завышенный балл, 13 (3,2%) заданий – заниженный балл.

Таким образом, по результатам перепроверки работ по русскому языку
можно сделать  вывод о  низком уровне сформированности критериального
оценивания  у  учителей  русского  языка  из  ОО,  работы  ВПР  которых
перепроверялись.

50-100%  
  (низкий уровень

сформированности
 критериального оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска «СОШ № 14
с УИОП»

- -

БОУ г. Омска «СОШ № 18» - -
БОУ г. Омска «СОШ № 28
 с УИОП»

- -

БОУ г. Омска «СОШ № 46» - -
БОУ г. Омска «СОШ № 108» - -
БОУ г. Омска «СОШ № 39 
с УИОП» 

- -

Комиссиям  по  проверке  работ  ВПР  в  БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  14  с
УИОП», БОУ г. Омска «СОШ № 18», БОУ г. Омска «СОШ № 28 с УИОП»,
БОУ г. Омска «СОШ № 46», БОУ г. Омска «СОШ № 108», БОУ г. Омска
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«СОШ № 39  с УИОП»  необходимо тщательно изучать критерии проверки
заданий и повышать уровень профессиональной компетентности в области
критериального оценивания.

Результаты перепроверки ВПР по физике
        По  данному  предмету  было  проверено  150  работ  из  6  ОО.  
При  перепроверке  было  выявлено  64  (42,7%)  необъективно  проверенных
работ.  В  ВПР по физике  было перепроверено  1972  заданий,  84  (4,3%)  из
которых были проверены необъективно.

При  перепроверке  работ  по  физике  обучающихся  7  класса  БОУ
г. Омска «СОШ № 135 им. А. П. Дмитриева» возникли замечания у экспертов
при  оценивании  заданий  №№ 2,  7,  8,  9,  10,  11.  Эксперты  отметили,  что
наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  со  снисходительным
отношением  к  проверке  детских  работ  в  части  заданий  с  развернутым
ответом, номер 10 и номер 11. 
Пример 1.
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В  результате  перепроверки  эксперты  выявили  следующее:  в
нескольких работах была определена идентичность ответов детей критериям
для экспертов. Указанная ситуация встречается в задачах номер 7 и номер 11.
Пример 2.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 30  работ  по
физике  7  класса,  из  них  16  необъективно  оцененных  работ  (53%).  Всего
экспертами  было  проверено  330  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 7,2 % (24), из них большинство с завышенным баллом. В
связи с тем, что в данной ОО необъективность проверки достаточно высока,
можно  сделать  вывод  о  недостаточном  уровне  сформированности
компетенции  критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о
необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение
объективности проведения оценочных процедур в данном образовательном
учреждении.
            При перепроверке работ по физике 7 класса обучающихся БОУ
г. Омска «Гимназия № 85» возникли замечания у экспертов при оценивании 
заданий  №№  2,  3,  7,  10.  В  2  работах  учащихся  с  завышенным  баллом
наблюдается полное отсутствие записи развёрнутого решения задачи, но при
этом, обучающимся ставится максимальный балл. 
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Пример 3.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 25  работ  по
физике  (7  класс),  из  них  6  необъективно  оцененных  работ  (24%).  Всего
экспертами  было  проверено  275  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий  составила  2,1  % (6).  Количество  заданий,  имеющих завышенную
оценку – «3», что составило 1,09% от общего количества перепроверенных
заданий.  Количество  заданий,  имеющих  заниженную  оценку  «3»,  что
составило 1,09% от общего количества перепроверенных заданий. В связи с
тем, что в данной ОО небольшая доля необъективно оцененных работ,  то
ошибки при проверке заданий вполне могут быть случайными.

При  перепроверке  работ  по  физике  8  класса  обучающихся  
БОУ г. Омска «СОШ № 42» эксперты отметили необъективно проверенные
задания №№ 2, 8, 9. Завышение оценки наблюдалось в заданиях №2 и №8,
занижение оценки наблюдалось в задании № 9. 

Эксперты  выявили  следующую  закономерность:  в  задании  №2
обучающимися  приводится  неточный  ответ,  нет  достаточного  описания
физических  явлений  и  процессов.  Согласно  критериям,  данный  ответ
необходимо оценить в 0 баллов. Учитель же оценивает его в 1 балл.
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Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 24 работы по
физике 8 класса,  из них 13 необъективно оцененных работ (54,1%). Всего
экспертами  было  проверено  264  задания,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 5,3% (14), из них 13 заданий с завышенным баллом, что
составило 4,9% от общего количества заданий. В связи с тем, что в данной
ОО необъективность проверки достаточно высока,  можно сделать вывод о
недостаточном  уровне  сформированности  компетенции  критериального
оценивания у педагогов, а также о необходимости проведения мероприятий,
направленных  на  повышение  объективности  проведения  оценочных
процедур в данном образовательном учреждении.
         При перепроверке работ по физике 8 класса обучающихся БОУ г. Омска
«СОШ  №  61»  эксперты  отметили  необъективно  проверенные  
задания №№ 2, 8.
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Эксперты отметили занижение балла в 3 работах в задании №8. Ученик
указывает верный ответ, указывает правильное пояснение. Показывает суть
описываемого  в  задаче  явления  верно.  Следовательно,  в  соответствии  с
критериями, данный ответ необходимо оценивать на 1 балл выше.

Для  перепроверки  ВПР из  данной ОО было запрошено 25 работ  по
физике  8  классе,  из  них  5  необъективно  оцененных  работ  (20%).  Всего
экспертами  было  проверено  275  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 1,8%, из них большинство с заниженным баллом. В связи
с тем, что в данной ОО доля необъективно оцененных заданий небольшая, то
ошибки в оценивании заданий вполне могут быть случайными.

При  перепроверке  работ  по  физике  11  класса  обучающихся  
БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  97  им.  Л.  Г.  Полищук»  возникли  замечания  у
экспертов при оценивании заданий №№ 3, 7, 9, 12, 14, 18. Эксперты отметили
систематическое завышение оценки в заданиях №№ 12 и 18.

Наибольшее количество завышенных баллов связано с заданием № 12,
описывающим эксперимент.
Пример 1.

В данном задании учениками неверно учтено условие эксперимента.
Ученик берет за основу решения задачи не верный критерий (массу шара),
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соответственно  эксперимент  даст  не  верный результат.  При этом  учитель
оценивает данное решение в 2 балла, что не соответствует критериям ВПР.

При  выполнении  текстового  задания  №  18  ученики  демонстрируют
отсутствие навыков смыслового чтения, тем самым выбирая неверный ответ.
Но учитель оценивает данное задание в 1 или 2 балла, что свидетельствует о
завышении оценки.
Пример 2. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  проверке  работ
учителем не было уделено должное внимание изучению критериев ВПР.

Так же, эксперты выявили, что при оценивании работ у педагогов ОО
вызывают  затруднение  не  только  оценивание  заданий  с  описанием
эксперимента,  но  и  оценивание  заданий  с  развернутым  ответом,
описывающим практическое использование физических знаний.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 20  работ  по
физике 11 класса,  из  них 17 необъективно оцененных работ (85%).  Всего
экспертами  было  проверено  360  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 7,2% (26), из них 17 заданий с завышенным баллом (4,7%).
В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  необъективность  проверки  достаточно
высока,  можно сделать  вывод о  недостаточном  уровне  сформированности
компетенции  критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о
необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение
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объективности проведения оценочных процедур в данном образовательном
учреждении.

При  перепроверке  работ  по  физике  обучающихся  11  класса  БОУ
г.  Омска  «СОШ  №  7»  возникли  замечания  у  экспертов  при  оценивании
заданий №№ 2, 9, 10, 14, 18. Эксперты отметили, что завышения баллов в
работах  учащихся  не  наблюдается.  Так  же,  эксперты  отметили,  что  при
проверке ВПР в ОО предъявляются более высокие требования к выполнению
работы по сравнению с критериями для оценивания. 

При  анализе  работ  с  заниженными  результатами,  было  выявлено
следующее: в задании № 9 учитель предъявляет более высокие требования к
выполнению работы по сравнению с критериями для эксперта. 
Пример 1.
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Решение  задачи,  выполненное  учеником,  соответствует  требованиям,
представленным  в  критериях.  Учитель  предъявляет  дополнительные
требования о записи закона сохранения энергии, поэтому отметку снижает на
один балл. Данная особенность, предъявление более высоких требований при
проверке ВПР, характерна и для заданий №№ 2, 10, 14, 18. 

 Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 26 работ по
физике 11 класса,  из них 7 необъективно оцененных работ (26,9%). Всего
экспертами  было  проверено  360  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий  составила  1,9%  (9),  все  с  заниженным  баллом.  По  результатам
перепроверки эксперты рекомендуют педагогам, осуществляющим проверку
ВПР в данной ОО более детальное изучение банка методических материалов
(описание контрольных измерительных материалов).

Таким образом, по результатам перепроверки работ по физике можно
сделать  вывод  о  следующем  уровне  сформированности  критериального
оценивания  у  учителей  физики  из  ОО,  работы  ВПР  которых
перепроверялись:

50 - 100%
(низкий уровень

сформированности
критериального оценивания)

25 - 49%
(достаточный

уровень
сформированности

критериального
оценивания)

0 - 24%          
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

БОУ г. Омска «СОШ № 135
им. А. П. Дмитриева»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 42»

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 85»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 97

 им. Л. Г. Полищук»
-

БОУ г. Омска 
«СОШ № 61»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 42»

-
БОУ г. Омска 
«СОШ № 7»

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  по  физике  продемонстрировали
сознательное завышение результатов ВПР 2021 года в БОУ г. Омска «СОШ
№ 135 им. А. П. Дмитриева», БОУ г. Омска «СОШ № 97 им. Л. Г. Полищук»,
БОУ г.  Омска  «СОШ № 42».  Комиссиям  по  проверке  работ  ВПР в  БОУ
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г.  Омска  «Гимназия  № 85»,  БОУ г.  Омска  «СОШ № 61»,  БОУ г.  Омска
«СОШ  №  7»  необходимо  более  внимательно  относиться  к  критериям  и
оцениванию заданий.

Результаты перепроверки ВПР по химии

           По данному предмету было проверено 154 работы из 7 ОО. При
перепроверке было выявлено 86 (55,8%) необъективно проверенных работ.
ВПР по  химии было перепроверено  2886  заданий,  157 (5,4%)  из  которых
были проверены необъективно.

           При перепроверке работ по химии 8 класса обучающихся БОУ
г. Омска «Гимназия № 43» возникли замечания у экспертов при оценивании 
заданий №№ 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3 (2). В нескольких
случаях  некорректно  использован  критерий  для  оценивания  ответов
обучающихся. 

Эксперты  отметили,  что  в  задании  №  5.1  учащимся  дан  расчет,
необоснованно  приведший  к  правильному  ответу.  Согласно  критериям,
необходимо оценить данный ответ в 0 баллов. Следовательно, некорректно
использован критерий для оценивания ответов обучающихся.

Эксперты  выявили  следующую  закономерность:  в  большей  части  работ
наблюдалось  завышение  оценки,  данная  ситуация  характерна  для  
заданий №№ 4.1, 5.1, 6.1, 6.5, 7.1. 
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Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 22 работы по
химии 8 класса, из них 14 необъективно оцененных работы (63,6%). Всего
экспертами  было  проверено  506  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 5,1% (26), из них 21 работа с завышенным баллом (4,1%).
В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  необъективность  проверки  достаточно
высока,  можно сделать  вывод о  недостаточном  уровне  сформированности
компетенции  критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о
необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение
объективности проведения оценочных процедур в данном образовательном
учреждении.

При перепроверке работ по химии 8 класса обучающихся БОУ г. Омска
«СОШ № 45» и БОУ г. Омска «СОШ № 49» возникли замечания у экспертов
при оценивании заданий №№ 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2,  7.2.  В  нескольких  случаях  некорректно  использован  критерий  для
оценивания ответов обучающихся. 

Эксперты  отметили,  что  в  задании  №  1.2  учащийся  указывает
тривиальное  название,  а  в  критериях  такого  примера  названия  нет.  При
проверке  работ,  учитель  опирался  только  на  примеры,  приведенные  в
критериях. Следовательно, оценка данного задания снижена, хотя учащийся
дал  правильный  ответ.  Эксперты  пришли  к  выводу,  что  в  критериях
оценивания  необходимо  указывать  все  возможные  названия  вещества
(тривиальное, химическое).
Пример 1.
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Пример 2.

В  задании  № 1.2  необходимо  указать  вещества,  а  ученик  указывает
название тел.  Данный ответ считается не верным, но оценен учителем в 3
балла, а по критериям необходимо поставить 1 балл.

При  дальнейшем  анализе  работ  данных  ОО  эксперты  пришли  к
следующему  выводу:  при  проверке  ВПР  учителя  строго  придерживаются
критериев,  не  учитывая  иных  формулировок  с  точки  зрения  химических
явлений и процессов. 

Для перепроверки ВПР из БОУ г. Омска «СОШ № 45» было запрошено
24 работы по химии 8 класса,  из них 18 необъективно оцененных работы
(75%).  Всего экспертами было проверено 552 заданий,  доля необъективно
оцененных  заданий  составила  4,7%,  из  них  большинство  с  заниженным
баллом.  Завышения  оценок  в  работах  не  выявлено.  В  связи  с  тем,  что  в
данной  ОО  необъективность  проверки  достаточно  высока,  можно  сделать
вывод  о  недостаточном  уровне  сформированности  компетенции
критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о  необходимости
проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение  объективности
проведения оценочных процедур в данном образовательном учреждении.
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Для перепроверки ВПР из БОУ г. Омска «СОШ № 49» было запрошено
26  работ  по  химии  8  класса,  из  них  20  необъективно  оцененных  работы
(76,9%). Всего экспертами было проверено 598 заданий, доля необъективно
оцененных  заданий  составила  7,8%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  необъективность  проверки
достаточно  высока,  можно  сделать  вывод  о  недостаточном  уровне
сформированности компетенции критериального оценивания у педагогов, а
также  о  необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на
повышение  объективности  проведения  оценочных  процедур  в  данном
образовательном учреждении.

При  перепроверке  работ  по  химии  11  классе  обучающихся  БОУ
г. Омска «СОШ № 72 с УИОП», БОУ г. Омска «СОШ № 28 с УИОП», БОУ
г.  Омска «Лицей № 74» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий №№ 5, 8, 9, 12, 14. В нескольких случаях некорректно использован
критерий для оценивания ответов обучающихся. 

Эксперты отметили, что в задании № 9 учащиеся не верно составляют
уравнение реакции, не указывают степень окислителя и восстановителя, не
верно  указывают  электронный баланс.  Согласно  критериям,  данный ответ
необходимо  оценить  в  1  балл.  Следовательно,  некорректно  использован
критерий для оценивания ответов обучающихся.
Пример 1.
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В  результате  перепроверки  эксперты  выявили,  что  в  задании  №14
верное указание объёма и концентрации принимается за 2 балла, а, согласно
критериям, необходимо оценить указание и объема, и концентрации в 1 балл.
Следовательно, происходит завышение оценок учащихся. 

Пример 2.

Для перепроверки ВПР из БОУ г. Омска «СОШ № 72 с УИОП» была
запрошена 21 работа по химии (11 класс), из них 3 необъективно оцененных
работы  (14,2%).  Всего  экспертами  было  проверено  315  заданий,  доля
необъективно  оцененных  заданий  составила  0,9%,  из  них  большинство  с
заниженным  баллом.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  небольшая  доля
необъективно  оцененных  работ,  то  ошибки  при  проверке  заданий  вполне
могут быть случайными.

Для  перепроверки  ВПР  из  БОУ  г.  Омска  «Лицей  №  74»  было
запрошено 24 работы по химии 11 класса, из них 4 необъективно оцененных
работы  (16,6%).  Всего  экспертами  было  проверено  360  заданий,  доля
необъективно  оцененных  заданий  составила  0,8%,  из  них  большинство  с
завышенным  баллом.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  не  большая  доля

29



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

необъективно  оцененных  работ,  то  ошибки  при  проверке  заданий  вполне
могут быть случайными.

Для перепроверки ВПР из БОУ г. Омска «СОШ № 28 с УИОП» было
запрошено 15 работ по химии 11 класса, из них 6 необъективно оцененных
работы  (40%).  Всего  экспертами  было  проверено  225  заданий,  доля
необъективно  оцененных  заданий  составила  3,1%,  из  них  большинство  с
завышенным  баллом.  Эксперты  пришли  к  выводу  о  достаточном  уровне
сформированности критериального оценивания в ОО.

При  перепроверке  работ  по  химии  обучающихся  11  класса  
БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  110»  возникли  замечания  у  экспертов  при
оценивании  заданий  №№  2,  5,  7,  8,  9,  10,  13,  14.  В  нескольких  случаях
некорректно использован критерий для оценивания ответов обучающихся. 
Пример 1.

В  задании  №13  ученик  не  верно  указал  химическую  формулу
органического  вещества,  согласно  критериям,  данный  ответ  необходимо
оценить в 1 балл. Учитель ставит 2 балла.

Эксперты выявили, что для заданий №№ 9, 10, 14 при проверке в ОО
не учтена «иная формулировка» верного ответа, данного учеником. 

Пример 2.

30



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

В задании № 10 все три элемента ответа учеником указаны верно. Согласно
критериальному  оцениванию  при  проверке  данного  задания  необходимо
учитывать «иные формулировки ответа, не искажающие смысла». А учитель
проверяет строго по приведённому примеру, указанному в критериях.

Эксперты пришли к следующему выводу: при проверке ВПР учитель
строго придерживался критериев, не учитывая иных формулировок с точки
зрения  химических  явлений  и  процессов.  Учителю  необходимо  уделить
особое внимание содержанию верного ответа и указаний по его оцениванию. 

Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 22 работы по
химии 11 класса, из них 21 необъективно оцененных работы (95,4%). Всего
экспертами  было  проверено  330  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 13%, из них большинство с завышенным баллом. В связи с
тем, что в данной ОО необъективность проверки достаточно высока, можно
сделать  вывод  о  недостаточном  уровне  сформированности  компетенции
критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о  необходимости
проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение  объективности
проведения оценочных процедур в данном образовательном учреждении.

По результатам перепроверки работ по химии можно сделать вывод о
недостаточном  уровне  сформированности  критериального  оценивания  у
учителей химии из ОО, работы ВПР которых перепроверялись.
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оценивания)
БОУ г. Омска

«Гимназия №43»
БОУ г. Омска 

«СОШ № 28 с УИОП»
БОУ г. Омска
«Лицей № 74»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 49»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 45»

 БОУ г. Омска
«СОШ № 72 с

УИОП»
 БОУ г. Омска 
«СОШ № 110»

- -

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  по  химии  продемонстрировали
следующее:  учителя  ОО,  проводившие  проверку  ВПР,  строго
придерживаются  критериев,  не  учитывая  «иных  формулировок»  с  точки
зрения химических явлений и процессов. Эксперты выявили необходимость
корректировки  критериев  оценивая  ВПР  по  химии  в  8  классах.  Сами
критерии  не  всегда  корректно  сформулированы,  в  результате  появляются
различные трактовки результатов.

Результаты перепроверки ВПР по иностранному языку

По данному предмету было перепроверено 150 работ из 5 ОО (7 класс –
131  работа,  11класс  –  19  работ).  При  перепроверке  было  выявлено  62
необъективно оцененных работ (41,3%), из них в 7 классе - 46 работ, в 11
классе  - 16 работ.

ВПР  по  английскому  языку  в  2021  году  в  7  классе  состояла  из  6
заданий,  11  –  9  заданий,  соответственно  эксперты  перепроверили  1167
заданий и выявили 121 необъективно оцененных задания (10,4 %). Из них 81
(7%) задание имеют завышенную оценку.

При перепроверке работ по иностранному языку 7 класса обучающихся
БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  17» было  перепроверено  36  работ,  из  них  4
необъективно оцененные работы (11%).
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ВПР  по  английскому  языку  в  2021  году  в  7  классе  состояла  из  6
заданий, соответственно эксперты перепроверили 216 заданий и выявили 4
необъективно  оцененных  заданий  (1,9%):  1  задание  (0,5%)  имеет
завышенную  оценку  и  3  задания  (1,4%)  -  заниженную.  Наибольшее
количество  заниженных  баллов  связано  с  фонетическим  чтением.
Осмысленное чтение текста вслух.

В  3  работах  педагоги  допустили  технические  ошибки,  не  засчитали
правильные  ответы.  В  1  работе  педагоги  допустили  завышение  баллов  в
задании  по  грамматике  из-за  технической  ошибки.

Для  перепроверки  ВПР  по  иностранному  языку  7  класса  из  БОУ
г. Омска «СОШ № 18 с УИОП»  было перепроверено 25 работ,  из них 12
необъективно оцененных работ (48%). Эксперты перепроверили 150 заданий
и выявили 20 необъективно оцененных заданий (13%). Все задания имеют
завышенную оценку. Наибольшее количество завышенных баллов связано с
неправильным  фонетическим  чтением.  В  4  работах  (16%)  педагоги
допустили технические ошибки, не засчитали правильные ответы. 

При перепроверке работ по иностранному языку 7 класса обучающихся
БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  46» было  перепроверено  35  работ,  из  них  16
необъективно оцененных работ (46%).

Эксперты  перепроверили  315  задание  и  выявили  37  необъективно
оцененных заданий (11,7%).  27 заданий (8,5%) имеют завышенную оценку,
10  заданий  имеют  заниженную  оценку  (3,2%).  Наибольшее  количество
завышенных баллов связано с заданиями устной части №№ 2 – 6. 

Во  втором  задании  (осмысленное  чтение  текста  вслух)  количество
фонетических  ошибок  превышало  допустимый  критериями  уровень,  но
педагоги ставили завышенные баллы. 

В задании № 3 (говорение:  монологическое высказывание на основе
плана  и  визуальной  информации)  в  двух  работах  было  выставлено  ноль
баллов, следовательно, задания №№ 4 – 6 должны были быть оценены в ноль
баллов, но работы имели положительные оценки по этим заданиям. В одной
работе при перепроверке задания № 3 балл был повышен и соответственно
задания №№ 4 – 6 сохранили свои оценки, во второй работе балл был снижен
до нуля, следовательно, баллы за задания №№ 4 – 6 аннулированы.
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Наибольшее  количество  неверно  оцененных  заданий  связано  с
невнимательностью  педагогов  при  проверке  заданий  №№  1,  7,  8,  9  (где
указывается  последовательность  цифр  правильного  ответа).  Педагоги  как
завышают, так и занижают оценки при проверке заданий на аудирование с
пониманием  запрашиваемой  информации  в  прослушанном  тексте,  навыки
оперирования  языковыми  средствами  в  коммуникативно  значимом
контексте: грамматические формы, лексические единицы.

При перепроверке ВПР из данной ОО экспертами было отмечено, что
из 37 необъективно оцененных работ в 6-ти работах неверно оценены 3-5
заданий (16%), что влияет на общий балл по ВПР обучающихся. 

При перепроверке работ по иностранному языку 7 класса обучающихся
БОУ г.  Омска «Гимназия № 75»  было перепроверено 35 работ,  из них 14
необъективно оцененных работ (40%). Эксперты перепроверили 315 заданий
и выявили 26 необъективно оцененных заданий (8 %), из которых 16 заданий
(5%)  имеют  завышенную  оценку,  10  заданий  имеют  заниженную  оценку
(3%). Наибольшее количество завышенных и заниженных баллов связано с 3
заданием№3  (монологическое  высказывание  в  аспекте  «Решение
коммуникативной задачи»).

При  перепроверке  работ  по  иностранному  языку  11  класса
обучающихся БОУ г. Омска «СОШ № 72 с УИОП» было перепроверено 19
работ, из них 16 необъективно оцененных работ (84%).

ВПР  по  английскому  языку  в  2021  году  в  11  классе  состояла  из  9
заданий, соответственно эксперты перепроверили 171 задание и выявили 30
необъективно  оцененных  заданий  (17,5%).  17  заданий  (9,9%)  имеют
завышенную оценку, 13 задания имеют заниженную оценку (7,6%).

Наибольшее количество завышенных баллов связано с заданием №6 -
тематическое  монологическое  высказывание  (описание  выбранной
фотографии).

Наибольшее  количество  неверно  оцененных  заданий  связано  с
невнимательностью педагогов при проверке заданий №№ 1 - аудирование:
понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 2 - чтение:
понимание  основного  содержания  текста;  4  -  лексико-грамматические
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навыки  (где  указывается  последовательность  цифр  правильного  ответа).
Педагоги как завышали, так и занижали оценки.

В  задании  №  3  в  трех  работах  (100%)  баллы  завышены,  педагоги
пропустили грамматические ошибки в использовании страдательного залога
во временных формах и орфографии.

При перепроверке из 16 необъективно оцененных работ в 4-х работах
неверно оценены задания №№ 3,4 (25%), что повлияло на общий балл по
ВПР этих обучающихся. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  работы  проверяются
невнимательно,  при  проверке  не  всегда  учитываются  критерии.  Педагоги
допускают  механические  (технические)  ошибки.  Необходимо  более
подробно разъяснять обучающимся требования к оформлению ответов. При
оценивании работ у педагогов вызывает затруднение не только оценивание
заданий с развёрнутым ответом, но и оценивание заданий с кратким ответом. 

Таким образом, по результатам перепроверки работ по иностранному
языку  можно  сделать  вывод  о  в  основном  достаточном  уровне
сформированности  критериального  оценивания  у  учителей  иностранного
языка из ОО, работы ВПР которых перепроверялись.

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска 
«СОШ № 72 с УИОП»

БОУ г. Омска                 
«СОШ № 18 с УИОП»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 17»

-
БОУ г. Омска          
«СОШ № 46»

-

-
БОУ г. Омска 
«Гимназия № 75»

-

По результатам перепроверки работ можно сделать вывод о высоком
уровне  сформированности  критериального  оценивания  в  БОУ  г.  Омска
«СОШ  №  17»,  недостаточном  уровне  сформированности  компетенции
критериального  оценивания  у  педагогов  БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  72  с
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УИОП»,  а также о необходимости проведения мероприятий, направленных
на  повышение  объективности  проведения  оценочных  процедур
(перекрестная проверка).

Результаты перепроверки ВПР по окружающему миру

По данному предмету было проверено 150 работ из 2 ОО.        
При  перепроверке  было  выявлено  90  (60%)  необъективно  проверенных
работ. В ВПР по окружающему миру было перепроверено 2700 заданий, 189
(7%)  из  которых  были  проверены  необъективно.  Преобладает  завышение
балла учителем - 136 заданий с завышенным баллом (5%).

При перепроверке работ обучающихся 4 класса по окружающему миру
БОУ г. Омска «СОШ № 141» отмечены затруднения в оценивании заданий №
№ 2, 3.2, 4, 5, 6.2, 7.2, 8, 9(1), 9(2), 9(3), 10.1, 10.2.
К необъективно проверенным относятся задания №№ 2, 3.2, 4, 5, 6.2, 7.2, 8,
9(1), 9(2), 9(3), 10.1, 10.2.

Пример 1.
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Задание № 3 было направлено на сформированность умений  использовать
готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в живой природе.

Ученик неверно определил материк под буквой «А», учитель завышает
балл, что демонстрирует субъективность в понимании критериев проверки
данного задания.

Наиболее  часто  встречаются  ошибки  при  перепроверке  задания  № 7,
которое  направлено  на  сформированность  элементарных  правил
нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-
символических  средств  представления  информации  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов.

Пример 2.

При ответе на вопросы задания № 7 ученик не сформулировал верно ни
одного правила независимо от указания знаков, но учитель ставит 1 балл, что
указывает на несформированность критериального оценивания у педагога. 

К  частым ошибкам при перепроверке задания  № 9 относится  то,  что
учителя пропускают неверные ответы учащихся, что приводит к завышению
балла и к необъективности оценки работы.
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Данный пример демонстрирует невнимание учителя к неверному ответу
ученика, как следствие грубое завышение баллов в работе.

Пример 3. 

Для  перепроверки ВПР работ из  данной ОО по окружающему миру
обучающихся 4 класса было запрошено 75 работ, из них были выявлены 49
необъективно оцененных работ (65,3%). Эксперты проверили 1350 заданий и
122 (9%) необъективно оценённых задания,  из  которых 80 (5,9%) задания
имеют завышенный балл, 42 (3,1%) заданий – завышенный балл. В связи с
тем,  что  в  данной  ОО доля  необъективно  оценённых  заданий  высока,  то
можно сделать вывод, что оценивание этих заданий сознательно завышено.

При перепроверке работ обучающихся 4 класса по окружающему миру
БОУ г. Омска «СОШ № 118» отмечены затруднения в оценивании заданий №
№ 1, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8, 9(3), 10.1, 10.2.

Пример 1.
Задание № 4 было направлено на сформированность умений  анализировать
изображения,  узнавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой
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природы, использовать знаково-символические средства, в том числе модели,
для решения задач.

Согласно критериям выполнения данного задания, ученик правильно указал
только две части тела, неверно определил бедренную кость. Учитель завысил
балл,  такой  результат  проверки  связан  с  несформированностью
критериального оценивания у учителей.
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Пример 2.

Задание № 6.3 определяет умения проводить несложные наблюдения в 
окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее  лабораторное
оборудование.

В данном случае ученик не понимает, с помощью какого опыта можно
определить влияние частоты полива травы на ее рост. Ученик неправильно
описал опыт, а  учитель завышает балл на 1,  что связано с  неоднозначной
трактовкой учителем критериев выполнения данного задания.
Завышение баллов часто наблюдается в задании № 8, где было необходимо
определить представителя профессии

40



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

Пример 3.

Данный  пример  выявляет  незнание  названия  профессии  учеником,
учитель  завышает  балл,  что  демонстрирует  субъективность  в  понимании
критериев проверки данного задания.  

Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 10.1,
которое направлено на сформированность основ гражданской идентичности,
этнической  принадлежности  в  форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,
представителя народа, гражданина России.

Пример 4.

41



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

Ученик верно указал название региона и главный город своего региона,
учитель  занижает  балл,  что  свидетельствует  о  недостаточном  уровне
сформированности   компетенции критериального оценивания.

Для  перепроверки  ВПР  работ  из  данной  ОО  по  окружающему  миру
обучающихся 4 класса было запрошено 75 работ, из них была выявлена 41
необъективно оцененная работа (54,7%). Эксперты проверили 1350 заданий и
выявили 67 (5%) необъективно оценённых заданий,  из  которых 56 (4,1%)
заданий имеют завышенный балл, 11 (0,9%) заданий – завышенный балл.

Таким образом,  по результатам перепроверки работ по окружающему
миру  можно  сделать  вывод  о  низком  уровне  сформированности
критериального  оценивания  у  учителей  из  ОО,  работы  ВПР  которых
перепроверялись.

50-100% 
 (низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска 
«СОШ № 141» - -

БОУ г. Омска - -
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«СОШ № 118» 
Комиссиям по проверке работ ВПР в БОУ г. Омска «СОШ № 141», БОУ

г. Омска «СОШ № 118» необходимо тщательно изучать критерии проверки
заданий и повышать уровень профессиональной компетентности в области
критериального оценивания.

Результаты перепроверки ВПР по географии

По данному предмету было проверено 153 работы из 7 ОО.        
При  перепроверке  было  выявлено  68  (44,4%)  необъективно  проверенных
работ. ВПР по географии было перепроверено 3210 заданий, 149 (4,6%) из
которых были проверены необъективно.

При  перепроверке  работ  по  географии  6  класса  обучающихся  
БОУ г. Омска «СОШ № 21» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий  2.1К1,  5.2,  9К2,  10.2К2.  Эксперты  отметили,  что  наибольшее
количество  завышенных  баллов  связано  с  некорректной  трактовкой
критериев  оценивания  задания  10.2К2:  критерий  К2  оценивается
максимально  в  3  балла,  однако  при  верном  ответе,  учитель  ошибочно
выставляет за критерий К2 на один балл больше.

Пример 1.
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Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 22 работы по
географии 6 класса, из них 4 необъективно оцененных работы (18,1%). Всего
экспертами  было  проверено  440  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 1,3 %, из них большинство с завышенным баллом. Так как
процент необъективности проверки работ не высок,  можно сделать вывод о
достаточном  уровне  сформированности  компетенции  критериального
оценивания у педагогов. 

При  перепроверке  работ  по  географии  6  класса  обучающихся  БОУ
г. Омска «Гимназия № 43» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий 2.1К1, 4.3, 6.2К2, 7. Эксперты отметили, что наибольшее количество
завышенных  баллов  связано  с  некорректной  трактовкой  критериев
оценивания задания 2.1К1. При проверке не учтен комментарий, указанный в
критериях: «Если по критерию К1 выставлено 0 баллов, то по критерию К2
выставляется 0 баллов».

Пример 2
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Для перепроверки ВПР из данной ОО была запрошена 21 работа по
географии 6 класса, из них 6 необъективно оцененных работы (28,5%). Всего
экспертами  было  проверено  420  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий составила 2,8 %, из них большинство с завышенным баллом. Таким
образом  по результатам перепроверки  работ,  можно сделать  вывод,  что  в
целом работы проверены корректно.  Можно сделать  вывод о достаточном
уровне  сформированности  компетенции  критериального  оценивания  у
педагогов.

При  перепроверке  работ  по  географии  6  класса  обучающихся  БОУ
г.  Омска  «СОШ  № 48»  возникли  замечания  у  экспертов  при  оценивании
заданий 1.2, 2.1К2, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2К2, 7, 8.1, 8.2, 10.2К2. Эксперты
высказали мнение о фальсификации некоторой части заданий. В части работ
наблюдается «дорисовка» координат при определении точки на карте. 

Пример 3
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Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 24 работы по
географии 6 класса, из них 24 необъективно оцененных работы (100%). Всего
экспертами  было  проверено  480  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий  составила  16,8%,  из  них  большинство  с  завышенным  баллом.  В
связи с тем, что в данной ОО необъективность проверки достаточно высока,
можно  сделать  вывод  о  низком  уровне  сформированности  компетенции
критериального  оценивания  у  педагогов,  а  также  о  необходимости
проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение  объективности
проведения оценочных процедур в данном образовательном учреждении.

При перепроверке работ по географии обучающихся 8 класса БОУ г.
Омска  «СОШ  №  49»  возникли  замечания  у  экспертов  при  оценивании
заданий  11.1,  2.1,  2.2,  6.3,  7.1,  8.1.  Эксперты  выявили  систематическое
завышение оценки в заданиях 1.1 и 7.1. Например в задании 7.1 необходимо
соотнести  график  численности  населения  с  субъектом  Российской
Федерации, ответ необходимо занести в соответствующую графу. Учащийся,
верно,  указывает  только  два  номера,  согласно  критериям,  данный  ответ
необходимо оценить в 1 балл. 

Пример 4

Для  перепроверки  ВПР из  данной ОО было запрошено 20 работ  по
географии 8 класса, из них 9 необъективно оцененных работы (45%). Всего
экспертами  было  проверено  440  заданий,  доля  необъективно  оцененных
заданий  составила  3,1%,  из  них  большинство  с  завышенным  баллом.
Эксперты  пришли  к  выводу  о  необходимости  проведения  мероприятий,
направленных  на  повышение  объективности  проведения  оценочных
процедур в данном образовательном учреждении.

При  перепроверке  работ  по  географии  обучающихся  
7 класса БОУ г. Омска «СОШ № 60» возникли замечания у экспертов при
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оценивании заданий 2.3, 4.2, 6.3, 7.2. Эксперты выявили завышение оценок
учащихся в части некоторых работ, но в целом работы проверены корректно.
Всего  7  заданий  из  552  оценены некорректно.  Для  перепроверки  ВПР  из
данной  ОО  было  запрошено  23  работы  по  географии  7  класса,  из  них  6
необъективно оцененных работы (26,06%). Всего экспертами было проверено
552 задания, доля необъективно оцененных заданий составила 1,2%, из них
большинство  с  завышенным  баллом.  Таким  образом  по  результатам
перепроверки работ, можно сделать вывод, что в целом работы проверены
корректно.  Можно сделать вывод о достаточном уровне сформированности
компетенции критериального оценивания у педагогов ОО.

При  перепроверке  работ  по  географии  11  класса  обучающихся  
БОУ г.  Омска  «СОШ № 97  имени Л.Г.  Полищук»  возникли  замечания  у
экспертов при оценивании заданий 1, 4, 8, 11, 13, 15, 16. Эксперты выявили
как  завышение,  так  и  занижение  баллов.  При  анализе  работ  выяснилось:
учащиеся  могут  не  верно  трактовать  географические  термины  и  понятия.
Например,  в  задании  16  учащийся  указывает  не  верную  формулировку
ответа, из данной формулировки видно, что учащийся не до конца овладел
понятием «отрасли промышленности».
Пример 5

Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 22 работы по
географии  11  класса,  из  них  8  необъективно  оцененных  работы  (36,3%).
Всего  экспертами  было  проверено  374  задания,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  2,1%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом. Таким образом, по результатам перепроверки работ, можно сделать
вывод, что в целом работы проверены корректно.  Можно сделать вывод о
достаточном  уровне  сформированности  компетенции  критериального
оценивания у педагогов данной ОО.
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При  перепроверке  работ  по  географии  обучающихся  
7 класса БОУ г. Омска «СОШ № 144» возникли замечания у экспертов при
оценивании  заданий  1.2,  2.2,  2.3,  3.4,  4.2,  5.1.  Эксперты  выявили  как
завышение, так и занижение баллов. По результатам перепроверки эксперты
выявили:  большинство  некорректно  оцененных  заданий  относятся  к
занижению оценки учащихся.

При  анализе  работ  с  завышенными  результатами,  было  выявлено
следующее: в задании 1.2 учащийся допустил 2 ошибки, согласно критериям,
данное задание необходимо оценить в 0 баллов, в работе стоит 1 балл.
Пример 1

 

В  задании  2.3  учащийся,  верно,  указывает  все  знаки  полезных
ископаемых,  согласно  критериям,  данный  ответ  необходимо  оценить  в  2
балла, в работе стоит 1 балл.
Пример 2

Для перепроверки ВПР из данной ОО была запрошена 21 работа по
географии  7  класса,  из  них  11  необъективно  оцененных  работы  (52,3%).
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Всего  экспертами  было  проверено  504  задания,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  4,1%,  из  них  большинство  с  заниженным
баллом.  Эксперты  пришли  к  выводу  о  недостаточном  уровне
сформированности компетенции критериального оценивания у педагогов  и 
о  необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на  повышение
объективности проведения оценочных процедур в данном образовательном
учреждении.

Таким  образом,  по  результатам  перепроверки  работ  по  географии
можно  сделать  вывод  о  достаточном  уровне  сформированности
критериального оценивания у учителей химии из ОО, работы ВПР которых
перепроверялись.

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска 
«СОШ № 144»

БОУ г. Омска 
«Гимназия № 43»

БОУ г. Омска
«СОШ № 21»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 48»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 49»

-

-
БОУ г. Омска 
«СОШ № 60»

-

-
БОУ г. Омска «СОШ № 97

имени Л.Г. Полищук»
-

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  по  географии  продемонстрировали
завышение и занижение результатов ВПР 2021 года в БОУ г. Омска «СОШ
№ 21»,  БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  97  им.  Л.  Г.  Полищук»,  БОУ  г.  Омска
«Гимназия № 43», БОУ г. Омска «СОШ № 49», БОУ г. Омска «СОШ № 60»,
БОУ г. Омска «СОШ №  144», БОУ г. Омска «СОШ № 48». Комиссиям по
проверке работ ВПР необходимо более внимательно относиться к критериям
и оцениванию заданий.
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Результаты перепроверки ВПР по обществознанию

             По данному предмету было проверено 150 работ из 4 ОО. При
перепроверке было выявлено 88 (58,7%) необъективно проверенных работ. В
ВПР по обществознанию было перепроверено 2550 заданий, 252 (9,9%) из
которых были проверены необъективно.
               При перепроверке работ по обществознанию обучающихся 7 класса
БОУ г. Омска «СОШ № 16» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий №№ 1,1,1,2,3,1,3,2,5,1,5,2,7.1,7.2. В нескольких случаях некорректно
использован критерий для оценивания ответов обучающихся.
 Эксперты  отметили,  что  в  задании  №  1  (1)  балл  занижен.  
В критериальных указаниях к верному ответу  задание оценивается 0 баллов,
если  содержательный  ответ  на  вопрос  отсутствует.  В  данном  случае,
учащийся  высказывает  свое  мнение  по  данному  вопросу.  Следовательно,
некорректно использован критерий для оценивания ответов обучающихся.

В результате перепроверки эксперты выявили 4 задания с заниженным
баллом.  Это,  прежде  всего  задания,  требующие  развернутого  ответа  с
использованием собственного  опыта, теоретических знаний, где необходимо
владеть   приемами   работы  с  социально  значимой  информацией,  ее
осмыслением,  делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам.
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          Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 40 работ по
обществознанию 7 класса, из них 3 необъективно оцененных работы (8%).
Всего  экспертами  было  проверено  680  заданий,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  2,2%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  небольшая  доля  необъективно
оцененных  работ,  то  ошибки  при  проверке  заданий  вполне  могут  быть
случайными.
        При перепроверке работ по обществознанию 6 класса обучающихся
БОУ г. Омска «СОШ № 42» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий №№ 1(2), 3(1-3), 7, 8. 
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В задании № 7  (1)  балл завышен.  В  критериальных указаниях  к  верному
ответу задание  оценивается  1  баллом,  если дан только правильный ответ,
приведено  одно  объяснение.  Эксперты  отметили,  что  в  восьми  работах
некорректно  использован  критерий для  оценивания  ответов  обучающихся.
Однако  в  девяти  работах  эксперты  отметили  несоответствии  ответов  и
критериев  оценивания.  В  одной  работе  эксперты  повысили  балл,  так  как
рассказ содержал ответ на три вопроса, согласно критериям подобный ответ
оценивается в два балла. 

В  результате  перепроверки  эксперты  выявили  46  заданий  с
заниженным баллом, прежде всего задания, требующие развернутого ответа,
где  необходимо  владеть  приемами  работы  с  социально  значимой
информацией,  ее  осмыслением,   делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 40  работ  по
обществознанию 6 классов, из них 31 необъективно оцененных работ (78%).
Всего  экспертами  было  проверено  680  заданий,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  8,9%,  из  них  большинство  с  заниженным
баллом (6,7%). В связи с тем, что в данной ОО необъективность проверки
достаточно  высока,  можно  сделать  вывод  о  недостаточном  уровне
сформированности компетенции критериального оценивания у педагогов, а
так  же  о  необходимости  проведения  мероприятий,  направленных  на
повышение  объективности  проведения  оценочных  процедур  в  данном
образовательном учреждении.

При  перепроверке  работ  по  обществознанию  8  класса  обучающихся
БОУ г. Омска «СОШ № 49» эксперты отметили необъективно проверенные
задания №№ 3(2), 1(1), 5(1), 5(2), 5(3), 7(2), 8. 
        Наибольшее количество  завышенных баллов связано с  заданиями,
требующими  развернутого  ответа,  с  использованием  собственного
социального  опыта,  теоретических  знаний,  где  необходимо  владеть
приемами   работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмыслением,
делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки  социальным
событиям и процессам. 

52



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

В  задании  №  5(2)  приведены  рассуждения  общего  характера,  не
соответствующие требованиям задания. В ответе не использовались знания
основных  видов  деятельности  человека,  умение  различать  экономические,
социальные,  политические,  культурные явления и  процессы общественной
жизни, следовательно, оценка завышена.

Для  перепроверки  ВПР из  данной ОО было запрошено 25 работ  по
обществознанию 8 класса, из них 11 необъективно оцененных работ (44%).
Всего  экспертами  было  проверено  425  заданий,  доля  необъективно
оцененных  заданий  составила  3,2%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом (1.8%). 
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При перепроверке  работ  по  обществознанию 7  класса  обучающихся
БОУ  г.  Омска  «ККШИ»  эксперты  отметили  необъективно  проверенные
задания  №№5(1-3),  9(1,3).  В  данных  заданиях  необходимо  уметь
анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями, в предлагаемых
модельных  ситуациях  определять  признаки  правонарушения,  проступка,
преступления, исследовать несложные практические ситуации.

Ответ  на  вопрос  задания  №  3(1)  соответствует  критериальным
требованиям,  с  использованием  приемов  работы  с  социально  значимой
информацией,  ее  осмыслением,  высказано  уместное  предложение,
следовательно, должна быть выставлена оценка 2 балла. Следовательно, балл
занижен.

Задание  №  1(2)  большинством  учащихся  не  выполнено,  значит
учащиеся  затрудняются  в  составлении рассказа,  который включает  в  себя
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ответы на поставленные вопросы. В модельных и реальных ситуациях  не
умеют выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности
людей,  объяснять  роль  мотивов  в  деятельности  человека.  Учащиеся
затрудняются  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу
ситуаций,  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам
разрешения межличностных конфликтов.

Для  перепроверки  ВПР из  данной ОО было запрошено 45 работ  по
обществознанию 7 класса, из них 43 необъективно оцененных работ (96%).
Всего  экспертами  было  проверено  765  заданий,  доля  необъективно
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оцененных  заданий  составила  21%,  из  них  большинство  с  завышенным
баллом. В связи с тем, что в данной ОО доля необъективно оцененных работ
достаточно  высока,  то  возможно  баллы  завышались  сознательно.   По
результатам перепроверки работ по обществознанию из данной ОО можно
сделать  вывод  о  низком  уровне  сформированности  критериального
оценивания  у  учителей  обществознания  из  ОО,  которые  участвовали  в
проверке ВПР. 

Таким  образом,  по  результатам  перепроверки  работ  по
обществознанию  можно  сделать  вывод  о  недостаточном  уровне
сформированности критериального оценивания у учителей обществознания
из ОО, работы ВПР которых перепроверялись.

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска 
«СОШ № 42»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 49»

БОУ г. Омска
«СОШ № 16» 

БОУ г. Омска «ККШИ» - - 

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  по  обществознанию
продемонстрировали завышение и занижение результатов ВПР 2021 года в
БОУ г.  Омска «СОШ № 16»,  БОУ г.  Омск «СОШ №42»,   БОУ г.  Омска
«СОШ  № 49», БОУ г. Омска «ККШИ».  
         Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  работы  проверяются
поверхностно,  при  проверке  не  всегда  учитываются  критерии.  Сами
критерии  не  всегда  корректно  сформулированы,  в  результате  появляются
различные трактовки результатов.
     

Результаты перепроверки ВПР по биологии

По данному предмету было перепроверено 150 работ из 6 ОО (5 класс -
27 работ, 6 класс – 27 работ, 7 класс – 25 работ, 8 класс – 17 работ, 11 класс –
54 работы). При перепроверке было выявлено 58 необъективно оцененных
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работ (38,7%), из них в 5 классе - 17 работ, 6 классе - 7 работ, 7 классе - 8
работ, 8 классе - 2 работы, 11 классе – 24 работы.

ВПР по биологии в  2021 году  в  5  классе  состояла из 10 заданий,  6
классе – из 10, 7 классе – из 13, 8 классе – из 13, 11 классе – из 14 заданий,
соответственно  эксперты  перепроверили  1842  задания  и  выявили  72
необъективно  оцененных  задания  (3,9%).  Из  них  56  (3%)  заданий  имеют
завышенную оценку, 16 (0,9%) - заниженную.

При  перепроверке  работ  по  биологии  обучающихся  5  класса  
БОУ г. Омска «СОШ № 34» было перепроверено 27 работ. При перепроверке
было  выявлено  17  (63%)  необъективно  оцененных  работ.  Эксперты
перепроверили 270 заданий и выявили 17 необъективно оцененных заданий
(6%). Все задания имеют завышенную оценку.

В  большинстве  работ  завышены  баллы  в  задании  №1.2.,  педагоги
неверно интерпретируют ответ на вопрос.

Пример 1. Ответы неверны, оценены в 1 балл.
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Задание № 1.2 было направлено на оценку уровня сформированности
умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации.

В задании №3 во многих работах неверно указана биологическая наука
для изучения строения клеток дрожжевых грибов в лаборатории, но баллы за
ответ засчитаны.

Задание  направлено  на  приобретение  опыта  использования  методов
биологической  науки  и  проведения  несложных  биологических
экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,  проведения
экологического мониторинга в окружающей среде.

При  перепроверке  работ  по  биологии  обучающихся  6  класса  
БОУ г. Омска «СОШ № 40 с УИОП» было перепроверено 27 работ, из них 7
необъективно оцененных работ (26%). Эксперты перепроверили 270 заданий
и выявили 10  необъективно оцененных заданий (4%).  Все  задания  имеют
заниженную оценку.

Наибольшее  количество  заниженных  баллов  связано  с
невнимательностью педагогов.
Пример 1. (ответ правильный, оценен в один балл вместо двух).
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Педагог не засчитал верный ответ.
Пример 2. (ответ верный, оценка занижена).

Пример 3. (ответ правильный, балл занижен).
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Задание  №  5.1.  направлено  на  умение  определять  понятия,  создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.

При  перепроверке  работ  по  биологии  7  класса  обучающихся  
БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  48»  было  перепроверено  25  работ,  из  них  8
необъективно оцененных работ (32%). Эксперты перепроверили 325 заданий
и  выявили  9  необъективно  оцененных  заданий  (2,8%).  Из  них  2  задания
имеют заниженную оценку (0,6%), 7 - заданий с завышенной оценкой (2,2%).

Наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  с  неверной
оценкой ответа (ответ неполный, а балл стоит максимальный). 
Пример  1.  (в  задании  13.1  в  ответе  допущена  ошибка,  но  поставлен
максимальный балл).
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Пример  2.  (в  задании  4  дан  полный ответ,  педагог  засчитал  только  один
вариант ответа).

Задание  на  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать
основания и критерии для классификации. Смысловое чтение.

При  перепроверке  работ  по  биологии  8  класса  обучающихся
 БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  21»  было  перепроверено  17  работ,  из  них  2
необъективно  оцененные  работы  (12%).  Эксперты  перепроверили  221
задание  и  выявили 3  необъективно оцененных заданий (1%).  Все  задания
имеют завышенную оценку.
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Пример  1.  (ответ  неверный,  педагог  засчитала  неверный  ответ,  балл
завышен).

Задание №6 направлено на умение выделять существенные признаки
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов,
бактерий) и процессов, характерных для живых организмов.
Пример 2. (ответ неверный, засчитан, балл завышен).

При  перепроверке  работ  по  биологии  11  класса  обучающихся
 БОУ г. Омска «СОШ № 61» по данному предмету было перепроверено 27
работ,  из  них  7  необъективно  оцененных  работ  (26%).  Эксперты
перепроверили 378 заданий и выявили 7 необъективно оцененных заданий
(2%). Большинство заданий 6 (1,7%) имеют завышенную оценку. Эсперты
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отметили,  что  в  двух  работах  ответ  обучающихся  на  100%  идентичен
критериям  ответа.  Наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  с
необъективной оценкой.
Пример 1. (нет полного ответа, балл завышен).

Пример 2. (ответ верен, но не засчитан).

Пример 3. (ответ обучающегося на 100% идентичен критериям ответа).
Критерии
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Ответ обучающегося
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Задание  №  13  направлено  на  умение  решать  элементарные
биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).

При  перепроверке  работ  по  биологии  обучающихся  11  класса  БОУ
г.  Омска  «Лицей  №  166»  было  перепроверено  27  работ,  из  них  17
необъективно оцененных работ (63%). Эксперты перепроверили 378 заданий
и выявили 26 необъективно оцененных заданий (7%), из которых 23 задания
(6,2%) имеют завышенную оценку.

Наибольшее  количество  завышенных  баллов  связано  с  неверной
интерпретацией критериев оценивания педагогом. 

Пример 1. (ответ неверный, оценен в 1 балл).
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Пример 2. (ответ неверный, оценен в 2 балла).

В трех работах экспертами было выявлено занижение баллов.
Пример 3. (ответ правильный, оценен в 0 баллов).
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Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  работы  проверяются
невнимательно,  при  проверке  не  всегда  учитываются  критерии.  Педагоги
допускают механические  ошибки.  Необходимо более  подробно разъяснять
обучающимся требования к оформлению ответов.

При оценивании работ  у  педагогов  вызывает  затруднение  не  только
оценивание  заданий  с  развёрнутым  ответом,  но  и  оценивание  заданий  с
кратким ответом. Есть неоцененные задания. 

Таким образом, по результатам перепроверки работ по биологии можно
сделать  вывод  о  разном  уровне  сформированности  критериального
оценивания  у  учителей  биологии  из  ОО,  работы  ВПР  которых
перепроверялись.

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска
«СОШ № 34»

БОУ г. Омска
«СОШ № 40 с УИОП»

БОУ г. Омска 
«СОШ № 21»

БОУ г. Омска
«Лицей № 166»

БОУ г. Омска
«СОШ № 48»

-

-
БОУ г. Омска
«СОШ № 61»

-

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  продемонстрировали  сознательное
завышение результатов ВПР 2021 года в БОУ г.  Омска «Лицей № 166» и
БОУ г.  Омска  «СОШ № 34».  Комиссиям  по  проверке  работ  ВПР в  БОУ
г. Омска «СОШ № 21», БОУ г. Омска «СОШ № 40 с УИОП», БОУ г. Омска
«СОШ № 48» и БОУ г. Омска «СОШ № 61» необходимо более внимательно
относиться к критериям и оцениванию заданий.

67



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

Результаты перепроверки ВПР по математике 

По данному предмету было перепроверено 152 работы (4 класс – 38
работ,  5  –  42,  6  –  30,  8  –  42).  При  перепроверке  было  выявлено  63
необъективно оцененных работ (41,4%), из них в 4 классе - 6 работ, 5 – 15, 
6 -15, 8 - 27.

ВПР по математике в 2021 году в 4 классе состояла из 15 заданий,  
5- 16, 6 - 13, 8 - 20, соответственно эксперты перепроверили 2358 заданий и
выявили 70 необъективно оцененных задания (3%). Из них 68 (2,8%) заданий
имеют завышенную оценку, 2 (0,2%) – заниженную.

При  перепроверке  работ  по  математике  обучающихся  4  класса  
БОУ г. Омска «СОШ № 27» возникли замечания у экспертов при оценивании
заданий №№ 3, 9 (2), 11, 12.

Занижение балла в задании № 3 связано с субъективным пониманием
критериев  оценки  учителем.  В  данном  случае  ученик  представил  верное
решение задачи и расчёты, педагог вместо 2 баллов поставил 1 балл.
Пример 1.
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Завышение  баллов  встречалось  в  заданиях,  где  было  необходимо
представить  не  только  верное  решение,  но  и  пояснения/рассуждения,
приводящие к верному ответу. К таким заданиям относятся задания №№ 11,
12. 
Пример 2.

В  задании  №  12  ученик  представил  лишь  ответ  без  необходимых
преобразований/рассуждений,  приводящих  к  верному  ответу.  Согласно
критериям задание должно быть оценено в 0 баллов, учитель же ставит 2
балла. 
Кроме  того,  в  работах  учащихся  встречаются  неоценённые  задания.
Пример 3.
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          Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 38 работ по
математике 4 класса, из них 6  необъективно оцененных работ (16%). ВПР по
математике  в  4  классе  в  2021  году  состояла  из  15  заданий.  Эксперты
проверили 570 заданий и выявили 7 (1,2%) необъективно оценённых заданий,
из  которых  6  (1%)  заданий  имеют  завышенный  балл,  1  (0,2%)  задание  –
завышенный балл.
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Таким образом, можно сделать вывод, что оценка представленных работ
демонстрирует высокий уровень объективности процедуры проверки. Вместе
с этим, учителям необходимо тщательно изучать критерии проверки заданий,
предполагающих  развёрнутый  ответ  учащегося,  и  заданий,  включающих
необходимые пояснения/рассуждения, приводящие к верному ответу; также
внимательно  относиться  к  оцениванию  заданий.  Образовательной
организации  рекомендуется  проводить  методические  мероприятия  с
педагогическим  коллективом,  направленные  на  развитие  компетенции
критериального оценивания.

При  перепроверке  работ  по  математике  5  класса  обучающихся
 БОУ г.  Омска «СОШ № 24»  много замечаний возникло у экспертов при
оценивании  задания  №  9:  наибольшее  количество  завышенных  баллов  в
задании  №  9  (5%  всех  работ  при  выполнении  этого  задания  завышены
баллы).  В  задании  необходимо  выполнить  последовательно  подробно  все
вычисления  при  нахождении  значения  числового  выражения.  В  работах
детей  либо  не  приведены  необходимые  вычисления,  либо  приведены
частично.  В  некоторых  работах  сделано  более  одной  вычислительной
ошибки. В этом случае по критериям должны быть поставлены 1 и 0 баллов
соответственно.
Пример 1. (не приведены все необходимые вычисления)
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Пример 2. (более одной вычислительной ошибки)

Пример 3. (более одной вычислительной ошибки)

В задании № 10 с развёрнутым ответом в 9 работах (21% от всех работ)
не описаны все необходимые вычисления и/или рассуждения
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Пример 4.

Пример 5. (допускаются некорректные записи, содержащие математическую 
или смысловую ошибку, но при этом ставится 2 балла).
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При выполнении задания №3 так же допускаются некорректные 
записи, содержащие математическую или смысловую ошибку, но при этом 
ставится 1 балл.
Пример 6.

Пример 7.
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Часто в заданиях присутствует ответ не на поставленный вопрос.
Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено 42 работы по

математике  5  класса,  из  них  было  выявлено  необъективно  оцененных  15
работ  (36%).  Эксперты  перепроверили  672  задания  и  выявили  18
необъективно оцененных заданий (2,7% от всех заданий). Все 2,7% имеют
завышенную  оценку.  В  связи  с  тем,  что  в  данной  ОО  необъективность
проверки  не  высока,  можно  сделать  вывод  о  достаточном  уровне
сформированности компетенции критериального оценивания у педагогов.

При  перепроверке  работ  по  математике  обучающихся  6  класса  
 БОУ г. Омска «СОШ № 127»  много замечаний возникло у экспертов при
оценивании заданий №№ 9, 11.  Наибольшее количество завышенных баллов
связано с неверной оценкой решения задания № 11 с развёрнутым ответом и
пропуском  ошибок,  не  являющихся  вычислительными  в  задании  №  9.
В  работах,  обучающихся  наблюдается  отсутствие  математической
грамотности в записи развёрнутых решений или полное отсутствие записи
развёрнутого  решения  задачи,  но  при  этом,  обучающимся  ставится
максимальный балл. В задании № 12 (в 10 % от всех работ) нет ответа на
поставленный вопрос. Необходимо было в итоге изобразить фигуру. Фигуры
нет.  Есть  представление  о  том,  как  мыслит обучающийся,  а  должен быть
чётко представленный результат. В задании № 13 (в 17% от всех работ) нет
обоснований  решения,  исходные  числа  показаны  на  примерах,  есть
вычислительные ошибки,  но при этом задания  оценены в  2  балла,  что не
соответствует критериям.

Пример 1.  (Балл завышен).
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Нет  обоснований.   2  балла  ставится  по  критериям,  если  выполнены
все необходимые вычисления с пояснениями.
Пример 2.  (Балл завышен).

Выполнено  сокращение  дробей  при  вычитании.  Это  не  вычислительная
ошибка. По критериям необходимо ставить 0 баллов.
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Задание направлено на овладение навыками письменных вычислений,
использование свойства чисел и правила действий с рациональными числами
при  выполнении  вычислений  /  выполнение  вычислений,  в  том  числе  с
использованием приемов рациональных вычислений.

Пример 3. (Балл завышен)

Фигура, являющаяся результатом, не изображена.

Пример 4. (Балл завышен).
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Недостаточное обоснование.
Обучающиеся  должны  уметь  проводить  логические  обоснования,

доказательства  математических  утверждений,  решать  простые  и  сложные
задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

Для перепроверки ВПР из данной ОО было запрошено  30 работ по
математике  6  класса,  из  них  было  выявлено  необъективно  оцененных  15
работ  (50%).  Эксперты  перепроверили  390  заданий  и  выявили  16
необъективно оцененных заданий (4%). Из них 15 (3,7%) имеют завышенную
оценку. По результатам перепроверки работ по математике можно сделать
вывод  о  недостаточном  уровне  сформированности  критериального
оценивания у учителей математики из данной ОО.
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При  перепроверке  работ  по  математике  8  класса  обучающихся  
БОУ г. Омска «Гимназия № 9» много замечаний возникло у экспертов при
оценивании задания № 8. В 17% всех работ при выполнении этого задания
дети допустили ошибки, но они либо не замечены педагогами, либо педагоги
неверно понимают критерии оценки этого задания.

Пример  1.

         В критериях чётко сказано, что, если точка расположена в   своём
промежутке с целыми концами, но положение точки относительно середины
отрезка неверное, то ставится один балл. 

Задание направлено на умение оценивать значение квадратного корня
из  положительного  числа  /  знать  геометрическую  интерпретацию  целых,
рациональных, действительных чисел

Так  же  при  выполнении  задания  №  16  в  14%  всех  работ  неверно
построен график, но это не учитывается педагогами при оценке работ.

Пример 2. 
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Задание 16.2. на развитие умения использовать функционально графические
представления для описания реальных зависимостей. Представлять данные в
виде  таблиц,  диаграмм,  графиков  /  иллюстрировать  с  помощью  графика
реальную зависимость или процесс по их характеристикам

При решении задания № 5 в 7% работ заметно, что дети не умеют описывать
координаты точки.

Пример 5. 
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         Проверяющий педагог сам ставит скобки и выставляет максимальный
балл за задание.
        Задание на овладение системой функциональных понятий, развитие
умения  использовать  функционально-графические  представления,
построение графика линейной функции.

В  работах  экспертами  замечены  исправление  ответов  учащихся  с
целью завышения балла.

Пример 6. 

При решении задания № 19 обоснованного решения нет, но выставлен
максимальный балл.
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Пример 7. 
Границы  суммы  не  определены.  Обоснованного  решения  нет.  Ответ  в
решении не получен, но записан. Необходимо снизить оценку до 0 баллов.

Задание на развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с
применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить
классификации, логические обоснования, доказательства, решать простые и
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

При решении задания №18 рассуждения так же не приведены. Задание
направлено на развитие умения применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера,  умения моделировать
реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать  построенные  модели  с
использованием  аппарата  алгебры,  решение  задач  разных  типов  (на
производительность, движение) / решение простых и сложных задач разных
типов,  выбирать  соответствующие  уравнения  или  системы  уравнений  для
составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи. 
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Пример 8. 
Уравнение неверно, ответ не получен. Необходимо выставить 0 баллов.

Для  перепроверки ВПР из  данной ОО было запрошено 42  работ  по
математике 8 класса, из них 27 необъективно оцененных работ (64%). Всего
эксперты  выявили  необъективно  оцененных  29  заданий,  все  имеют
завышенную оценку.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  работы  проверяются
поверхностно, при проверке не всегда учитываются критерии. Кроме того,
при  обучении  не  уделяется  достаточного  внимания  привитию
математической  культуры,  как  при  записи  решений  нахождения  значений
числовых выражений, так и при решении текстовых задач. Обучающиеся не
умеют  ясно  представлять  полученный  результат  графически  и  описывать
логические цепочки рассуждений словесно.

При оценивании работ  у  педагогов  вызывает  затруднение  не  только
оценивание заданий с развёрнутым решением,  но и оценивание заданий с
кратким ответом. 
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По результатам  перепроверки  работ  можно сделать  вывод  о  низком
уровне  сформированности  компетенции  критериального  оценивания  у
педагогов, а также о необходимости проведения мероприятий, направленных
на  повышение  объективности  проведения  оценочных  процедур  в  данном
образовательном учреждении.

Таким  образом,  по  результатам  перепроверки  работ  по  математике
можно  сделать  вывод  о  следующем  уровне  сформированности
критериального оценивания у учителей математики из ОО, работы которых
перепроверялись:

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска

«Гимназия № 9»
БОУ г. Омска
«СОШ № 24»

БОУ г. Омска
«СОШ № 27»

БОУ г. Омска
«СОШ № 127»

- -

Итоги  перепроверки  работ  ВПР  продемонстрировали  сознательное
занижение результатов ВПР 2021 года в БОУ г. Омска «Гимназия № 9» и
БОУ г. Омска «СОШ № 127». Комиссиям по проверке работ ВПР в БОУ г.
Омска  «СОШ  №  24»,  БОУ  г.  Омска  «СОШ  №  27»  необходимо  более
внимательно относиться к критериям и оцениванию заданий.
 

Результаты перепроверки ВПР по истории

По данному предмету было проверено 150 работ из 5 ОО.        
При  перепроверке  было  выявлено  86  (58,5%)  необъективно

проверенных работ.  В ВПР по истории было перепроверено 1686 заданий,
140  (8,5%)  из  которых  были  проверены  необъективно.  Преобладает
завышение балла учителем (100 заданий с завышенным баллом (5,8%)).
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При  перепроверке  работ  обучающихся  5  класса  по  истории  БОУ
г. Омска «СОШ № 120» отмечены затруднения в оценивании заданий №№ 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8.

Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 4,
которое  направлено  на  выявление  знаний  исторических  фактов  и  умения
излагать исторический материал в виде последовательного связного текста.
Задание  состоит  из  двух  частей.  От  обучающегося  требуется  соотнести
выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в
списке.  Во  второй  части  задания  обучающийся  должен  привести  краткий
письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе).

Пример 1.

При ответе  на  вопросы задания  № 4  ученик  допускает  фактические
ошибки, но учитель присваивает балл, что указывает на несформированность
компетенции критериального оценивания у учителей. 

Эксперты  выявили  ошибки  в  проверке  задания  №  5,  которое
определяло  сформированность  умения  работать  с  исторической  картой.  В
задании требуется заштриховать на контурной карте один четырёхугольник,
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образованный  градусной  сеткой,  в  котором  располагался  названный  в
задании объект.

Пример 2.

У большинства пятиклассников данной ОО не сформировано умение
понимать  условие  и  требование  задания.  Обучающиеся  в  ряде  случаев
правильно  указывают  на  карте  нужную  местность,  но  не  соблюдают
требование задания – «заштрихуйте четырехугольник». Проверяющий также
игнорирует  данное  требование,  при  этом  неверный  ответ  обучающегося
оценивается 1баллом вместо 0 баллов.

При  перепроверке  заданий  №№  7,  8  было  выявлено,  что  учителя
пропускают неверные ответы учащихся. Это приводит к завышению балла и
к необъективности оценки работы. 
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Пример 3.

Данный  пример  демонстрирует  невнимание  учителя  к  неверному
ответу ученика,  как следствие грубое завышение баллов в работе.  Ученик
неверно отвечает на вопросы заданий №№ 7,8, но учитель завышает балл, что
демонстрирует  субъективность  в  понимании  критериев  проверки  данного
задания.

Для перепроверки ВПР работ по истории обучающихся 5 класса БОУ
г. Омска «СОШ № 120» было запрошено 38 работ, из них было выявлено 18
необъективно оцененных работ (47,4%). Эксперты проверили 304 задания и
выявили 41 (13,5%) необъективно оценённое задание, из которых 40 (13,2%)
заданий имеют завышенный балл, 1 (0,3%) задание – заниженный балл.

При  перепроверке  работ  обучающихся  6  класса  по  истории  БОУ
г. Омска «СОШ № 45» отмечены затруднения в оценивании заданий №№ 4,
7, 10.2.

Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 4,
которое  выявляло  сформированность  умений  осознанно  использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владеть основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; давать оценку событиям и
личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

87



Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска
"Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива"

ул. Лизы Чайкиной, д. 3, г. Омск, 644027, т/ф 8(3812) 536109,  gmc_omsk@mail.ru
ОКПО 49511031 ОГРН 1025500524169 ИНН/КПП 5501050890/550401001

Пример 1.

Данный пример демонстрирует субъективность в понимании критериев
проверки данного задания учителем, поскольку завышает балл учащемуся за
ошибочное отнесение Ярослава Мудрого к периоду 1054-1125 гг.  

К  частотным  ошибкам  при  перепроверке  задания  №  7  относятся
пропуски учителями неверных ответов учащихся, что приводит к завышению
балла и к необъективности оценки работы.

Пример 2.

При  ответе  на  вопросы  задания  №  7  ученик  приводит  неполное
пояснение,  но  учитель  присваивает  1  балл,  что  указывает  на
несформированность компетенции критериального оценивания. 

В  ходе  перепроверки  задания  10.2,  которое  определяет
сформированность  умения  создавать  обобщения,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; а также
сформированность  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности,  было  выявлено  несоответствие  критериям
проверки задания. 
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Пример 3.

Представленный пример демонстрирует завышение балла учащегося в
связи  с  субъективностью понимания  критериев  проверки  данного  задания
учителем. 

Для перепроверки ВПР работ по истории обучающихся 6 класса БОУ
г. Омска «СОШ № 45» было запрошено 36 работ, из них было выявлено 17
необъективно оцененных работ (42,2%). Эксперты проверили 432 задания и
выявили 19 (4,4%) необъективно оценённых заданий, из которых 19 (4,4%)
заданий имеют завышенный балл.

При  перепроверке  работ  обучающихся  7  класса  БОУ  г.  Омска
«Гимназия № 123 им. Охрименко О.И.» отмечены затруднения в оценивании
заданий №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

Наиболее  часто  встречаются  ошибки  при  проверке  задания  №  9,
которое выявляло сформированность умений определять и аргументировать
свое  отношение  к  содержащейся  в  различных  источниках  информации  о
событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего;  искать,  анализировать,
систематизировать  и  оценивать  историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность; определять и аргументировать
свое отношение к ней.
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Пример 1.

В  данном  случае  учитель  занижает  балл,  что  демонстрирует
субъективность в понимании критериев проверки данного задания.  

Эксперты выявили случаи  некорректного  оценивания  задания  № 10,
которое было направлено на оценку сформированности  умения  составлять
рассказ  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей
истории  Нового  времени.  В  ряде  работ  учителя  засчитывали  как  верные
некорректные ответы обучающихся.

Пример 2.

Эксперты  отметили  завышение  баллов  за  ответы  учащихся,  не
соответствующих  критериям  проверки  задания  №  10,  что  указывает  на
несформированность компетенции критериального оценивания. 

Для перепроверки ВПР работ по истории обучающихся 7 класса БОУ г.
Омска «Гимназия № 123 им. Охрименко О.И.»  было запрошено 38 работ, из
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них было  выявлено  23  необъективно  оцененных работ  (60,5%).  Эксперты
проверили  456  заданий  и  выявили  34  (7,5%)  необъективно  оценённых
задания,  из которых 29 (6,4%) заданий имеют завышенный балл, 5 (1,1%)
заданий – заниженный балл.

При перепроверке работ обучающихся 8 класса БОУ г. Омска «СОШ №
40 с УИОП» отмечены затруднения в оценивании заданий №№ 2, 5, 7, 8, 10,
13.

Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 5,
которое  выявляет  сформированность  умения  искать,  анализировать,
сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; умение искать,
анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую информацию
различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную принадлежность и познавательную ценность.

 Пример 1.

Ученик  верно ответил на  вопросы задания  № 5 согласно  критериям
работы,  но  учитель  занижает  балл,  что  свидетельствует  о  недостаточном
уровне сформированности компетенции критериального оценивания.
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К частотным ошибкам при перепроверке задания № 8 относится то, что
учителя пропускают неверные и верные ответы учащихся,  что приводит к
завышению либо к занижению балла и в связи с  этим к необъективности
оценки работы.

Пример 2.

Данный пример демонстрирует невнимание учителя к верному ответу
ученика, как следствие грубое занижение баллов в работе.

Для перепроверки ВПР работ по истории обучающихся 8 класса БОУ г.
Омска  «СОШ  №  40  с  УИОП»  было  запрошено  22  работы,  из  них  было
выявлено 22 необъективно оцененных работы (100%). Эксперты проверили
286  заданий  и  выявили  38  (13,3%)  необъективно  оценённых  задания,  из
которых 7 (2,5%) заданий имеют завышенный балл,  31 (10,8%) заданий –
заниженный балл.

При перепроверке работ обучающихся 8 класса БОУ г. Омска «СОШ №
21» отмечены затруднения в оценивании заданий №№ 11, 12, 13.

Наиболее часто встречаются ошибки при перепроверке задания № 13,
которое  направлено  на  умения сознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации, владеть устной и письменной речью,
монологической  контекстной  речью,  оценивать  правильность  выполнения
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учебной  задачи,  собственные  возможности  ее  решения;  владеть  опытом
историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных
явлений, современных глобальных процессов.

Пример 1.

Согласно  критериям  выполнения  данного  задания,  ученик  верно
указывает  названия  двух  памятников,  находящихся  в  регионе,  правильно
охарактеризует  их  связь  с  историческими  событиями,  происходившими  в
регионе.  Данный ответ  соответствует  2  баллам,  но  учитель  занизил  балл.
Такой  результат  проверки  связан  с  несформированностью критериального
оценивания у учителей.

Для перепроверки ВПР работ по истории обучающихся 8 класса БОУ г.
Омска  «СОШ № 21» было запрошено 16 работ,  из  них было выявлено  6
необъективно оцененных работ (37,5%). Эксперты проверили 208 заданий и
выявили  8  (3,9%)  необъективно  оценённых  заданий,  из  которых  5  (2,4%)
заданий имеют завышенный балл, 3 (1,5%) задания – заниженный балл.

Таким образом, по результатам перепроверки работ по истории можно
сделать  вывод  о  низком  и  достаточном  уровнях  сформированности
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критериального  оценивания  у  учителей  из  ОО,  работы  ВПР  которых
перепроверялись.

50-100%
(низкий уровень

сформированности
критериального

оценивания)

25-49%
(достаточный уровень

сформированности
критериального

оценивания)

0-24%
(высокий уровень

сформированности
критериального

оценивания)
БОУ г. Омска 

«Гимназия № 123 
им. Охрименко О.И.»

БОУ г. Омска
«СОШ № 120» -

БОУ г. Омска 
«СОШ № 40 с УИОП»

БОУ г. Омска
«СОШ № 45»

-

-
БОУ г. Омска
«СОШ № 21»

-

Комиссиям по проверке работ ВПР в БОУ г. Омска «Гимназия № 123 
им.  Охрименко О.И.»,  БОУ г.  Омска  «СОШ № 40  с  УИОП» необходимо
тщательно  изучать  критерии  проверки  заданий  и  повышать  уровень
профессиональной компетентности в области критериального оценивания.
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Приложение 1

Список педагогов из общеобразовательных учреждений города Омска и
сотрудников БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива», проводивших

перепроверку работ ВПР
Предмет ФИО

Окружающий 
мир

Бондаренко Евгения Фёдоровна
Бункевич Елена Геннадьевна
Верхоланцева Наталья Петровна
Зеленская Юлия Николаевна
Иванова Наталья Валерьевна
Калинина Елена Александровна
Лысова Анастасия Дмитриевна
Фролова Юлия Николаевна
Цибик Юлия Владимировна

Русский язык и 
литература

Азарова Елена Викторовна
Арбузова Леся Васильевна
Белозерова Ирина Геннадьевна
Буцик Ольга Витальевна
Водопьянова Елена Ивановна
Гаура Ольга Ивановна
Казмирчук Оксана Николаевна
Марочкина Татьяна Евгеньевна
Новикова Елена Вячеславовна

Математика

Акулина Анна Иосифовна
Бахтова Ольга Юрьевна
Березовская Ольга Николаевна
Блиндул Елена Владленовна
Богданова Елена Григорьевна
Губарева Галина Владимировна
Лутошкина Любовь Анатольевна
Ставрова Татьяна Фёдоровна
Хребтова Елена Викторовна
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Химия

Калинина Анна Валерьевна
Кудрявцева Ирина Александровна
Рачапова Римма Жанибековна
Сергеева Ольга Владимировна
Трекоз Ирина Викторовна
Ходырева Ирина Анатольевна

География

Астапова Ольга Владимировна
Бодаевская Ирина Владимировна
Володкевич Людмила Васильевна
Жаманбаев Тимур Сатыбалдиевич
Збитнева Наталья Викторовна
Конева Ирина Леонидовна
Кропачева Алла Олеговна
Лесниченко  Анастасия Валерьевна 
Черницына Людмила Ивановна

Биология

Козлова Наталья Леонидовна
Корнейчук Надежда Ивановна
Огородников Ирина Николаевна
Симонова Светлана Николаевна
Черномаз Галина Ивановна

История

Блинова Елена Сергеевна
Богоявленская Мария Васильевна
Диденко Григорий Павлович
Константинова Мария Валерьевна
Минжасарова Айсулу Хаиргельдаевна
Моисеева Светлана Михайловна
Николаева Юлия Анатольевна
Пецура Вера Владимировна

Обществознание Васильева Татьяна Владимировна
Жолондковская Елена Васильевна
Еремина Надежда Вячеславовна
Ильина  Жанна Валерьевна
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Мокрых Максим Владимирович
Орт Наталья Леонидовна
Пешкова  Дарья Николаевна
Пушкова Галина Олеговна

Физика

Дружняева Лариса Григорьевна
Нащекина Валентина Леонидовна
Рябкова Наталья Владимировна
Трунова Ирина Ивановна

Иностранный 
язык
(английский)

Байкова Юлия Викторовна
Дедук Ольга Валентиновна
Ивакина Людмила Юрьевна
Костюрина Наталья Евгеньевна
Лобанова Наталья Геннадьевна
Нетруненко Светлана Робертовна
Расулова Нонна Владимировна
Титанакова Надежда Константиновна
Трабаева Асия Кенесовна
Фетько Наталья Васильевна
Халина Нелли Эдуардовна
Чуприянова  Елена Владимировна

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

№
п/п

ФИО Кураторство предмета

1 Барсукова Татьяна Николаевна история, начальные классы 
2. Колесникова Анна 

Вячеславовна
география, физика, химия

3. Романькова Наталья 
Владимировна

английский язык, биология, 
математика

4. Чернова Татьяна Васильевна обществознание, русский язык

Приложение 2
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Общие итоги перепроверки работ по предметам ВПР в 2021 году
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РУ 93,6% 156 6 15,7% 3021
МА 41,4% 152 4 3% 2358
ОКР 60% 150 2 7% 2700
ИСТ 57,3% 150 5 8,3% 1686
БИО 38,7% 150 6 3,9% 1842
ГЕО 44,4% 153 6 4,6% 3210
АНГЛ 41,3% 150 5 10,4% 1167
ФИЗ 42,7% 150 6 4,3% 1972
ХИМ 55,8% 154 7 5,4% 2886
ОБЩ 58,7% 150 4 9,9% 2550

10 53,5% (811) 1515  7,3% (1708) 23392

                                                   
Руководитель                           _______________________ В.В. Шестаков
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