
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

 
 

От « 3 » марта 20 20 г.  № 214 
   

 

 О проведении перепроверки отдельных работ обучающихся  

5,6 классов МАОУ СОШ №1  - участников Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в 2019 – 2020 учебном году  

       

На основании приказов Управления образования от 30.09.2019 №693 «Об 

обеспечении объективности процедур оценки качества образования, проводимых в 

общеобразовательных организациях города Когалыма в 2019 – 2020 учебном году», 

от 28.02.2020 №197 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных 

работ на территории города Когалыма в 2020 году» с учетом  результатов 

комплексного анализа образовательных результатов обучающихся в 2017 - 2019 

годах, проведенного Рособрнадзором, и с целью обеспечения объективности 

оценивания работ обучающихся – участников Всероссийских проверочных работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Провести перепроверку отдельных работ обучающихся 5,6 классов 

МАОУ СОШ №1 – участников Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 2019 – 2020 учебном году (далее – перепроверка ВПР) в следующие сроки: 

6 классы – 20.04.2020; 

5 классы – 29.04.2020. 

 

2. Установить следующие критерии отбора работ для перепроверки ВПР: 

общее количество работ для перепроверки – 50% от общего количества 

писавших работу, в том числе все работы учащихся, набравших минимальное 

количество баллов («нижнюю границу интервала») для получения отметок «3», «4» 

и «5». 

 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии города Когалыма по 

перепроверке ВПР согласно приложению 1. 

 

4. Определить следующие место и время работы Комиссии:  

20.04.2020 и 29.04.2020, МАУ «ИРЦ г. Когалыма» с 10.00. 

 

5. Назначить начальника отдела по общему и дополнительному образованию 

Управления образования Власенко М.Г. ответственной за организацию 

перепроверки ВПР. 

 

6. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

6.1. организовать работу по перепроверке ВПР; 

6.2. обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

перепроверке ВПР; 

6.3. провести анализ результатов перепроверки ВПР в срок не позднее 

07.05.2020  
 



 

 

7. Комиссии обеспечить: 

7.1. перепроверку ВПР в строгом соответствии с критериями оценивания 

ответов, скаченных из личных кабинетов общеобразовательных организаций на 

ФИС ОКО;     

7.2. соблюдение информационной безопасности при перепроверке ВПР в 

пределах своей компетентности; 

7.3. заполнение протокола результатов перепроверки ВПР по форме согласно 

приложению и его представление в Управление образования (каб. 418) в течение 

одного рабочего после дня перепроверки. 

 

8. Директору МАОУ СОШ №1 Шарафутдиновой И.Р. обеспечить: 

8.1. копирование работ участников ВПР по русскому языку 5, 6 классов, 

подлежащих перепроверке согласно установленным критериям отбора работ для 

перепроверки в пункте 2 настоящего приказа; 

8.2. передачу копий работ участников ВПР в Управление образования (каб. 

418): 5 классы - 28.04.2020; 6 классы – 17.04.2020 с соблюдением условий 

информационной безопасности (упакованы в конверт, опечатаны подписью 

директора и печатью общеобразовательной организации). 

 

9. Директорам общеобразовательных организаций Дзюбе О.И. (МАОУ 

«Средняя школа №6»), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа №8»), 

Антонову А.В. (МАОУ «СОШ №10») довести настоящий приказ до членов 

Комиссии в срок не позднее 10.03.2020 и обеспечить их явку в МАУ «ИРЦ г. 

Когалыма» в сроки, установленные пунктом 1 настоящего приказа. 

 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 03.03.2020 № 214 

 

Протокол  

результатов перепроверки Всероссийских проверочных работ по русскому языку 
 

Место перепроверки: ____________                                                                                                                        Дата перепроверки: ______________ 

Предмет: ______________________ 
 

№ Код участника 

ВПР 

Класс  ОО Результат проверки 

(результат ОО) 

Результат перепроверки 

(заполняется при 

расхождении результатов 

проверки и перепроверки) 

Причина изменения 

результата (указать индекс 

причины*) 

(заполняется при 

расхождении результатов 

проверки и перепроверки) 

Кол-во баллов отметка Кол-во баллов отметка  

         

* - возможные причины изменения результата: 1 - несоблюдение критериев оценивания;  2 – несоответствие выставленной отметки установленным 

критериям; 3 – некорректный подсчет баллов; 4 - исправления другим почерком, другой ручкой; 5 – выставление баллов за невыполненное задание 

(отсутствует решение); 6 - пропущен правильный результат. 
 

ИТОГО:  

 поступило на перепроверку: _________ работ; 

 перепроверено:  _________ работ; 

 внесены изменения в __________ работ, что составляет _________ % от общего количества перепроверенных работ,  

- из них по причине: 

1 - несоблюдение критериев оценивания - _______ работ; 

2 - несоответствие выставленной отметки установленным критериям  - _______ работ; 

3 - некорректный подсчет баллов - ________работ; 

4 - исправления другим почерком, другой ручкой - ________работ;  

5 – выставление баллов за невыполненное задание (отсутствует решение) - ________работ; 

6 - пропущен правильный результат - ________работ. 

- из них: 

понижен первичный балл в ________ работах; 

повышен первичный балл в ________ работах; 
 

Председатель муниципальной комиссии: __________________/_____________________ 

Члены муниципальной комиссии: __________________/_____________________ 

                                                            __________________/_____________________ 

                                                            __________________/_____________________ 

Дата заполнения протокола:  _____________________ 


