
Справка по итогам перепроверки работ участников ВПР 2019г.

Во исполнение приказа МО и Н РК от З.04.2019г, N9451 <О проведении

мониторинга объективности результатов ВПР>, приказа МКУ (Отдела

образования администрации Черноземельского РМО РК) Ns251 от

15.04.2019г, (О перепроверке работучастников ВПР МКОУ <Кумская ýОШ))

комиссия в соста8е: Бадмаевой Т.З., руководителя РМО учителеЙ русскоrо

языка и литературы, Габуновой Е.С., учителя русского языка и литературы

МКОУ <Комсомольская СОШ им. Н.С.Манджиева>, Васкеевой В.С., учителя

русского языка и литературы МКОУ (Комсомольская гимназия

им.Б.Басангова)) перепроверила работы участников ВПР и выявила:

По предмету к Русский язык>

Код работы-7001-в задании Nе 1( списать текст и расставить знаки

препинания)учитель не выделил пропущенное слово между однородными

членами ,но оценка учителя-6 баллов( максимальны й балл,9) совпала с

оценкой членов комиссии.

В остальных работах комиссия не обнаружила оrчибок в оценивании работ,

выставленные баллы соответствуют системе оценивания.

на основании 8ышеизложенноrо комиссия решила, что учителя русского

языка и литераryры вtlставили баллы за ВПР в соответствии с системой

оценивания.

члены комиссии /Бадмаева Т.3./



Протокол перепроверки работы участника ВПР

Нмменование уrебного предrлета Рчсский язьп< 5 K;racc

,Щата проверки 0б.05.20 1 9г.

кодооЩ Код работы yra nn nu,ГОР,l

Результаты оцецивllния заrvrечания в
слr{ае
расхождения
результатов
проверки и

зшrечалия в
сJtучае

расхожденш{
результатов
проверки и

Члены МК:



Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Наrтменование учебного предмета Русский язык 5 класс

.Щата проверки 06.05.20 1 9г.

Код ОО 110009 Код работы участника

замечания в
сл}п{ае

расхождения
результатов
проверки и

Результаты оцеЕивания заrечаяия в
сJIучае

расхожденшI
резулътатов
проверки и

Члены МК:



Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Нммеяование 1^rебного предмета Русский язьrк 5 класс

.Щата проверки 06.05.20 1 9г.

Код ОО 1 1 0009 Код работы yrac тника jZaJ-

замечания в
случае

расхояqдониJI
результатов
проверки и

после проверки rrитеJul

Задание Результаты оцеЕивания зал.rечания в
сJryчае

расхождения
результатов
цроверки и
перепDовеDки

после проверкй учитеJUI после порепроверки
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Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Налменование учебного предмета Dусский язьrк б класс

.Щата проверки 06.05.2019г. Код ОО 110009

Код работы учасrrrпч lQ_Oy' .

Задание Результаты оценивalния Замечания в случае расхождения
результатов пDоверки и перепDовеDки

после прсверки
ччителя

после
перепроверки
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Код работы участ:нйка _68Ц.
Задаrие Резуrьтаты оцениванI.IJI Замечаяия в случае расхождения

результатов провеDки и перепDовеDки

после проверки
ччитеJUI

после
перепроверки
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Члены комисси", JlrY^*
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Протокол перепроверки работы уrастника ВПР

Наименовапие 1чебного предмета Русский язьп< 7 класс

Лата поовепки 06.05.20'l 9г.

Код ОО 110009 Код работы участнлка _flЩ_

ЧленыМК: tr-/L
/ti/__.-
иqr

Задаrrие Резулътаты оценивапия замечания в
сJIучае

расхожденбI
резуJIьтатов
проверки и
пеDеtrDовеDки

после проворки уIIитеJUI после перепроверки
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