
АНАЛИЗ 

о проведении перепроверки работ обучающихся по учебным предметам 

«Математика» и «Русский язык» в 4, 5-х классах  

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 

 

На основании п.п. 3.3. приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 15.02.2021 №185 «О проведении в 

общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» с 14.05.2021 по 15.05.2021 проведена перепроверка работ 

в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) обучающихся 

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по учебным предметам «Математика» 

и «Русский язык» в 4, 5-х классах. 

Состав экспертных комиссий из состава 15 учителей: русского языка и 

литературы, математики, начальных классов утвержден приказом МКУ 

КОДМ г. Белогорск от 30.04.2021 №202. 

По итогам перепроверки работ обучающихся 4, 5-х классов выявлены 

следующие результаты: 

 
Наименование 

предмета 

Количество 

обучающихся/ко

личество, 

принявших 

участие в ВПР 

Отметка Успеваемо

сть, % 

Качество 

знаний, % 2 3 4 5 

математика 4 

класс 

93/84 7 27 24 26 91,7 59,5 

русский язык 4 

класс 

91/80 11 28 34 7 86,3 51,3 

математика 5 

класс 

107/89 10 43 27 9 88,8 40,4 

Русский язык 5 

класс 

107/96 12 41 36 7 87,5 44,8 

 

 

Сравнительный анализ объективности полученных результатов по 

результатам перепроверки работ обучающихся 4, 5-х классов 

 
Наименование 

предмета 

Количество 

обучающихся/

количество, 

принявших 

участие в ВПР 

Проверка ОО Перепроверка 

муниципальной комиссией 

успеваемость, 

% 

качество 

знаний, % 

успеваемость, 

% 

качество 

знаний, % 

математика 4 

класс 

93/84 91, 7 59,5 91,7 59,5 

русский язык 

4 класс 

91/80 86,3 51,3 86,3 51,3 

математика 5 

класс 

107/89 88,8 40,4 88,8 40,4 



Русский язык 

5 класс 

107/96 87,4 44,8 87,5 44,8 

 

 В перепроверке ВПР приняли участие обучающиеся  

 4 классов: по математике – 90,3%, по русскому языку – 88%;  

 5 классов: по математике – 83%, по русскому языку – 90%. 

В результате независимой проверки работ обучающихся 4, 5-х классов 

экспертной комиссией выявлены следующие показатели: 

 математика 4 класс – успеваемость 91,7% (7 – «2»), качество знаний – 

59,5% (26 –  «5», 24 – «4»); 

 русский язык 4 класс – успеваемость 86,3% (11 – «2»), качество знаний 

– 51,3% (7 –  «5», 34 – «4»); 

 математика 5 класс – успеваемость 88,8% (10 – «2»), качество знаний – 

40,4% (9 –  «5», 27 – «4»); 

 русский язык 5 класс – успеваемость 87,5% (12 – «2»), качество знаний 

– 44,8% (7 –  «5», 36 – «4»). 

Данные показатели подтверждают объективность проверки работ 

обучающихся 4, 5-х классов по предметам «Русский язык» и «Математика» 

педагогами МАОУ «Школа №5 города Белогорск». 

 

Адресные рекомендации: 

1. Руководителю МАОУ «Школа №5 города Белогорск» Шкуриной 

Е.А. 

1.1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 

перепроверки работ обучающихся 4,5-х классов по русскому языку и 

математике в формате ВПР; 

1.2. Результаты довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

1.3. Провести подробный анализ результатов перепроверки работ 

обучающихся 4,5-х классов по русскому языку и математике в формате 

ВПР с определением проблем и путей их решения; 

1.4. Организовать индивидуальную и дифференцированную работу с 

обучающимися, получившими неудовлетворительную отметку по 

результатам обследования образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

1.5. Усилить контроль за качеством преподавания учебных предметов 

«Математика», «Русский язык». 

1.6. Включить в план внутришкольного контроля проведение мониторинга 

по русскому языку и математике обучающихся, участвующих в 

перепроверке работ данных классов в 2021/22 учебном году. 

1.7. Принять меры по обеспечению объективности результатов оценочных 

процедур при проведении мониторинговых исследованиях; 

1.8. В работе руководствоваться приказом МКУ КОДМ г. Белогорск от 

06.07.2020 №627 «Об утверждении положения «О мониторинге 



показателей системы объективности процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников». 

 

2. Организационно-методическому отделу (Щипун М.В.)  

2.1. На заседаниях ГМО провести подробный анализ результатов 

перепроверки работ обучающихся 4,5-х классов по русскому языку и 

математике в формате ВПР с определением проблем и путей их 

решения. 

 

3. Отделу общего образования (Иукова Н.А.) 

3.1. На совещании довести до сведения заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций показатели необъективности 

результатов процедур оценки качества образования, форму отчета, 

формы протоколов общественного наблюдения за объективностью 

проведения процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников. 

3.2. Рассмотреть итоги ВПР обучающихся за 2020/21 учебный год на 

совещании при председателе в сентябре 2021 года. 

 


