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образования в  Северском районе  
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          В рамках национального проекта РФ «Образование» были поставлены 

задачи – повышение качества образования, формирование новых условий и 

способов его оценки, развитие единого образовательного пространства, 

совершенствование единой системы оценки качества образования. 

       От качества образования во многом зависит то, насколько успешным 

будет не только отдельный человек, но и всѐ государство. Оценочные 

процедуры  направлены на постоянное совершенствование  образовательного 

процесса на основе мониторинга контрольных данных. 

       С целью повышения качества образования в муниципалитете 

разработаны и реализуются следующие нормативные документы: 

- Дорожная карта (план мероприятий) по повышению качества общего 

образования в Северском районе в школах с низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 

2018-2020 годы (утверждена 31 августа 2018 г.). 

- Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

управления образования администрации муниципального образования 

администрации муниципального образования Северский район (приказ 

управления образования от 26.09.2019 г. № 1463). 

- Дорожная карта реализации мероприятий муниципальной системы оценки 

качества образования муниципального образования Северский район на 

2019-2020   учебный   год   (приказ управления образования от 26.09.2019 г. 

№ 1463). 

- Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании Северский район (приказ 

управления образования от 02.10.2019 г. № 1494). 

 

  Муниципальная система оценки качества образования  (далее – МСОКО) 

строится по следующим направлениям:  

Направления МСОКО 

Направления системы 

оценивания 

Оценочные процедуры  

Оценка  качества     подготовки 

обучающихся  

Национальные исследования качества образования 

Международные сравнительные исследования качества 

образования (PISA,  и др.) 

Всероссийские проверочные работы 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  

Проведение диагностических работ  

Репетиционные (пробные) экзамены  

Мониторинговые исследования оценочных процедур 



Система   педагогической 

деятельности  

Аттестация педагогических работников  

Мероприятия по совершенствованию профессионализма и 

повышению уровня педагогического мастерства 

(семинары, мастер-классы, курсовая подготовка в рамках 

проекта «Учитель будущего)  

Мониторинговое исследование «Удовлетворенность 

качеством образования» (в рамках НОКО)  

Эффективность  деятельности 

образовательных организаций  

 

Анализ  информации, полученной в результате 

мониторингов, проверок;  

Самообследование образовательных организаций;  

Мониторинг  сведений об образовательной организации на 

сайте 

Оценка эффективности и 

результативности муниципальной 

образовательной системы  

 

Ежегодный мониторинг состояния муниципальной 

системы образования  

Анализ результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 

Ключевая характеристика для получения устойчивых высоких  

результатов – профессиональный педагогический коллектив, 

высококвалифицированные учителя, которые могут использовать 

имеющиеся ресурсы с наибольшей отдачей.  

1. Курсы повышения квалификации педагогических работников 

системы общего образования по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся) ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» (г. Москва) - 25 чел (13 –математика, 12 – русский язык) 

2. Курсы Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

проводимые  в рамках регионального проекта «Учитель будущего» по 

четырем направлениям (в 2020 г. - 46 чел) 

 - по программам эксклюзивного содержания (26 чел.);  

-  по программам для управленческих команд (8 чел.);  

- по программам функциональной грамотности (6 чел.); 

 - по программам наставничества (6 чел.). 

3. В  рамках реализации регионального проекта по созданию 

комплексной системы поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  на 

курсах повышения квалификации по теме: «Деятельность школьной 

команды образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

общего   образования»  прошли обучение 3 школьные  команды (СОШ 

№ 11, 32, ООШ № 8). 
4. По вопросу  «Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности» (ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий») повысили квалификацию 8 чел. 

 

 



Аттестация  педагогических работников  
 

     Одним  из приоритетных направлений национального проекта РФ 

«Образование» является развитие системы профессионального роста 

педагогических работников, в которую входит   аттестации 

педагогических работников. Внедрение механизмов и технологий 

аттестации педагогов позволит повысить качество работы, связанной с 

результатами обучающихся. 

   В 2019-2020 учебном году процедура аттестации педагогических 

работников в Северском районе, как и во всѐм Краснодарском крае, 

полностью осуществлялась в электронном формате. 

                   

                 Результаты аттестации педкадров за последние 3 года:   (слайд)        
 

Информация на 1 июля 2018 года о наличии квалификационных категорий  

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО 

Северский район 

Общее число 

педагогических 

работников на 1 

июня 2018 года 

Из них имеют первую 

квалификационную категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную категорию 
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821 466 58 274 33 225 48 24 41   260 32 91 20 8  14 
 

Информация на 1 июля 2019 года о наличии квалификационных категорий  

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО 

Северский район 

 

Общее число 

педагогических 

работников на 1 

июля 2019 года 

Из них имеют первую 

квалификационную категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную категорию 
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Информация на 1 июля 2020 года о наличии квалификационных категорий  

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО 

Северский район 

 

Общее число 

педагогических 

работников на 1 

июля 2020 года 

Из них имеют первую 

квалификационную категорию 

Из них имеют высшую 

квалификационную категорию 
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По результатам аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории  за 2019 – 2020 учебный  год МО Северский 

район общее количество аттестованных составило 178  человек, из них 

первая квалификационная категория установлена  52  педагогическим 

работникам, высшая квалификационная категория – 126  педагогическим 

работникам. 
 

 
 
 

              Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом имеет 

место значительное повышение (на 21 чел.) количества педагогических 

работников, которым установлена квалификационная категория. Это 

связанно с тем, что процедура аттестации педагогических работников, 

которая полностью осуществляется в электронном формате, стала привычной 

и понятной для педагогов. Несмотря на повышение требований к  

представлению педагогами результатов своей профессиональной 

деятельности, к умению работать с документами в открытом доступе, в 
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режиме он-лайн значительно увеличилась доля педагогических работников 

(на 36 чел.), которым установлена высшая квалификационная категория.  

 

          

Оценка    качества     подготовки   обучающихся 

 

            В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся 3 школ района 

приняли участие в  апробации открытого банка оценочных средств – 

контрольных измерительных материалов для контроля и оценки качества 

образования по русскому языку (КИМ), соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в  классах 

базового  и  углубленного  уровней  изучения  русского языка (МБОУ СОШ 

№ 36,  МБОУ СОШ № 17 и  МБОУ СОШ № 6). 

          4 образовательные   организации   в числе 85 образовательных 

организаций края приняли участие в международном исследовании оценки 

качества образования по модели PISА.  

Результаты PISА образовательных организаций Северского района 

(слайд)  
Наименование ОО Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

МБОУ гимназия ст. Азовской 516 495 511 

МАОУ лицей пгт Афипского 508 501 508 

МБОУ СОШ № 16 пгт 

Ильского 

491 450 469 

МБОУ СОШ № 4 пгт 

Афипского 

481 445 444 

 

Результаты по району выше среднекраевых. 

 

 

Анализ результатов ВПР-2020 

Самой массовой из оценочных процедур являются Всероссийские 

проверочные работы, сравним результаты ВПР-2020 в 11-х классах и ЕГЭ-

2020: 

   

Результаты ВПР-2020 в 11 классах 

Результаты ВПР по биологии – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 8296 109995  4,14 28,41 46,6 20,9 

Краснодарский край 838 11106  5,75 27,97 47,1 19,2 

Северский район 24 218  0 13,27 58,8 28 

 

 

 

 



Результаты ВПР по истории – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11933 197116 3,79 27,92 47,27 21,02 

Краснодарский край 858 16186 5,67 30,12 45,33 18,88 

Северский район 25 292 1,71 21,23 51,03 26,03 

Результаты ВПР по физике – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8534 119391 5,19 42,28 40,19 12,34 

Краснодарский край 848 12932 7,09 44,25 37,82 10,84 

Северский район 24 227 0,88 33,48 48,02 17,62 

 

Результаты ВПР по химии – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10309 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 

Краснодарский край 852 15903 7,51 35,5 42,3 14,69 

Северский район 25 301 2,66 27,57 51,83 17,94 

 

Результаты ВПР по английскому языку – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8051 133404 10,52 28,74 37,53 23,21 

Краснодарский край 823 16171 15,78 32,54 35,01 16,67 

Северский район 25 277 6,86 32,13 45,13 15,88 

 

Результаты ВПР по географии – 11 класс 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11009 184351 2,35 27,86 51 18,78 

Краснодарский край 821 17618 4,26 30,97 49,02 15,74 

Северский район 25 323 0,93 21,98 60,06 17,03 

 

Сравнение результатов ВПР-2020 в 11-х классах  и ЕГЭ-2020 

(успеваемость)  

 

 биология история физика химия английский 

язык 

география 

ВПР-

2020 

100 98 99 97 93 99 

ЕГЭ-

2020 

85 96 95 91 100 100 

Результаты ЕГЭ-2020 выше среднекраевых по всем предметам, кроме 

истории и физики. 

Результаты  ВПР-2020  в 11-х классах  сопоставимы с результатами  ЕГЭ-

2020. 



Объективность оценки образовательных результатов 

 

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры – одна из важных составляющих 

повышения качества образования, так как мотивирует учащихся к более 

глубокому усвоению знаний.  

       Среди проблем необъективности можно выделить следующие: 

- недостаточная информационная работа 

- отсутствие системы работы с результатами ВПР 

- недостаточный контроль со стороны администрации ОО за соблюдением 

процедуры ВПР. 

 

       Проведенная профилактическая работа  с ОО, вошедших в список с 

признаками необъективности  результатов ВПР, позволила снизить их 

количество В 2017 году в МО Северский район выявлены 3 таких школы   

(МБОУ СОШ № 1, 3, МБОУ ООШ № 12), в 2018 году  - 3 (МБОУ СОШ № 4, 

19, 51), в 2019 – 1 (МБОУ СОШ № 59). 

 

       Для  повышения объективности оценки образовательных результатов 

при проведении Всероссийских   проверочных    работ  был разработан План 

мероприятий повышения объективности оценивания образовательных  

результатов, в образовательных организациях разработана или обновлена 

необходимая документация  

(слайд): 
- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся (средневзвешенная 

отметка) 

- Главная цель ВШК – объективность выставления отметок обучающимся 

- Работа ШМО: аналитическая и экспертная  

- Сравнение результатов оценочных процедур 

- Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке. 

 

           С   администрацией ОО, вошедших в список с признаками 

необъективности  результатов,  проведены собеседования  в рамках коллегии 

управления образования и заседания муниципальной рабочей группы по 

повышению качества и  объективности образовательных результатов. 

На  районных методических объединениях, семинарах учителей-

предметников, школьных координаторов  ВПР  рассматриваются результаты 

ВПР, даются рекомендации по повышению качества предметной 

обученности, а также по устранению причин необъективности результатов 

ВПР. 

        С целью контроля   объективности   проведения   Всероссийских   

проверочных    работ организованы выезды специалистов управления 

образования, информационно-методического центра в школы, показавшие 

необъективные и низкие результаты ВПР. 



       Школьные команды 3-х  ОО прошли обучение на  курсах повышения 

квалификации, организованных  Федеральным институтом оценки качества 

образования.         

        По результатам ВПР за последние три года в муниципалитете выявлено  

8 школ с низкими результатами ВПР. Проведен анализ причин низких 

результатов.  

Среди типичных основных причин низких результатов ВПР можно 

выделить:  

- у обучающихся – отсутствие или снижение учебной мотивации; 

- кадровая – отсутствие опыта у части учителей, малый педагогический 

стаж, частая смена учителей, отсутствие учителей-предметников, 

профессиональное выгорание педагогов, наличие профессиональных 

дефицитов педагогов, отсутствие или низкий уровень преемственности 

требований на различных ступенях общего образования; 

- административная -  низкий уровень внутришкольного контроля; 

- родители – отсутствие или слабый контроль со стороны родителей, 

несвоевременное информирование о проблемах. 

        На основе анализа  причин определены  первоочередные мероприятия 

ближайшего развития. Разработана муниципальная Дорожная карта 

мероприятий помощи школам, закреплены муниципальные кураторы, а 

также школы-консультанты для сопровождения программ помощи школам с  

низкими результатами ВПР. 

       Организовано адресное повышение квалификации 23 учителей из школ 

списка с низкими результатами ВПР на базе ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» г. Москва в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование».         
 

Использование результатов оценочных процедур  

На муниципальном уровне  Оценка эффективности управления 

образовательными организациями 

 Оценка эффективности деятельности ОО 

 Совершенствование методического 

сопровождения педагогов 

На уровне образовательной 

организации 
 Совершенствование преподавания 

учебных предметов 

 Совершенствование внутришкольной 

системы оценки качества образования 

 Обеспечение связи между учителем, 

учеником и родителями 

Потребители 

образовательных услуг 
 Получение объективных сведений  

уровня обученности ребенка 

 Принятие обоснованных решений о 

выборе образовательной траектории 

ребенка 



 

Анализ результатов ЕГЭ-2020 

в муниципальном образовании Северский район 

 

       Итогом  школьного обучения является государственная итоговая 

аттестация. Анализ  и интерпретация ее результатов направлены на 

совершенствование  качества общего образования.  

В Северском  районе сложилась определенная система организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов общеобразовательных организаций и работы по повышению 

качества образования. 

          В целях повышения качества образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Северского района разработаны и 

утверждены: 

1) план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании Северский район; 

2) план мероприятий по обеспечению в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Северский район работы со слабоуспевающими 

выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

3) план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

4) график проведения тьюторами консультаций для учащихся 11 классов для 

подготовки к ЕГЭ (маршрутная карта); 

5) план проведения семинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к 

ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам учебного плана; 

6) дорожная карта поддержки школ с низкими образовательными результатами 

в МО Северский район; 

7) муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами; 

        В течение прошлого учебного года была организована работа 11 

консультационных пунктов, где вели занятия для выпускников 12 тьюторов и 8 

учителей-консультантов. Проведены методические десанты по оказанию 

практико-ориентированной помощи учителям и администрации школ с 

выездом в образовательные организации. За руководителями школ, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе, имеющими стаж 

работы менее 3-х лет, закреплены опытные наставники.   

         В целях повышения качества обученности выпускников и оказания 

методической помощи организована деятельность муниципальных рабочих 

групп по повышению качества образования.  Единый государственный экзамен 

позволяет получить информацию не только об уровне образовательной 

подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о качестве работы 



учителей. Если средний балл по школе значительно ниже районного, то это  

говорит о недостаточной работе учителя  по предмету. По данному факту 

проводились заседания  муниципальных рабочих групп по   подготовке к  

итоговой аттестации. На заседания приглашались администрация ОО, педагоги, 

выпускники и их родители (законные представители).  В ходе диалога, 

направленного на выявление проблемных сторон в обучении и подготовке 

учащихся к экзаменам,   вырабатывались предложения по корректировке 

системы работы для повышения успеваемости выпускников в  каждой отдельно 

взятой школе, выявлялся позитивный педагогический опыт по подготовке к 

итоговой аттестации,  организовывалась методическая помощь педагогическим 

работникам по выявленным проблемам. 

            Проводились   муниципальные стартовые работы. На основании 

результатов диагностических работ  была сформирована  база выпускников 

«группы риска», что позволило организовать  работу с  учетом 

дифференцированного подхода к учащимся для «слабоуспевающих» и 

мотивированных на успех выпускников.  

           После каждой диагностической работы проводился  мониторинг 

результатов выполняемых работ, отслеживалась  динамика подготовки 

выпускников  в течение всего учебного года.     

           Для выявления подготовки к ГИА  были проведены муниципальные 

контрольные работы в форме и по материалам ЕГЭ (пробный ЕГЭ) по 

русскому языку и математике. По результатам анализа администрации ОО 

было рекомендовано усилить внутришкольный контроль за преподаванием 

предметов в 11 классах. С этой целью проводить текущие мониторинговые 

замеры по выполнению тренировочных работ по предметам в формате КИМ, 

контроль качества знаний, включая задания ГИА для решения их на уроке и 

дома, проводить мониторинг по проверке усвоения предметов, осуществлять 

персональный контроль работы педагогов по подготовке выпускников к 

ГИА, показавших низкие результаты по итогам ГИА-2018, закрепить 

учителей-предметников  за выпускниками, у которых прогнозировались 

неудовлетворительные результаты.  

        На основе методического анализа результатов диагностического 

тестирования были скорректированы планы подготовки выпускников к сдаче 

ЕГЭ по математике. 

 

Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ-2020 в Северском районе и крае 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

1 Русский язык 74,5 73,6 

2 Математика (П) 60,1 56,9 

3 Физика 55,5 55,7 

4 Химия 65,8 59,7 

5 Информатика и ИКТ 68,7 62,9 



6 Биология 60,1 53,6 

7 История 57,7 58,9 

8 География 69,3 63,9 

9 Английский язык 70,0 68,4 

10 Обществознание 63,8 61,8 

11  Литература 69,9 66,8 

Результаты ЕГЭ-2020 выше среднекраевых по всем предметам, кроме 

истории и физики. 

       В ЕГЭ по русскому языку  102 из 337 выпускников получили 85 баллов 

и выше, что составило 30,3% от всех сдававших выпускников. Таким 

образом, каждый третий выпускник показал достаточно высокий уровень 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Выпускников, не прошедших порог 

успешности на ЕГЭ по русскому языку,  нет. 

Три выпускника получили 100 баллов по русскому языку:  

1. Наумова Вероника Александровна МБОУ СОШ № 52 (учитель - 

Мостовая Ольга Николаевна) 

2. Самодуров Николай Владимирович МБОУ СОШ № 23 (учитель 

Мартыненко Ирина Владимировна) 

3. Кудашева Снежана Александровна МБОУ СОШ № 36 (учитель 

Мартыненко Ирина Владимировна) 

По  математике (профильный уровень)  получили высокие баллы 

(выше 85 баллов) 4 выпускника: 

 Кудряшов Алексей  - 90 баллов – МБОУ СОШ № 14 

 Антипов Илья – 88 баллов – МБОУ СОШ № 43 

 Макаренко Александр – 86 баллов – МБОУ СОШ № 45 

 Шарбатов Вадим – 88 баллов – МБОУ СОШ № 45 

Учитель информатики МБОУ СОШ № 44 Большаков Алексей 

Владиславович сдал экзамен по математике  на 100 баллов, решив таким 

образом поддержать своих выпускников. Полученный результат  укрепил 

авторитет молодого учителя, данный опыт поможет ему более детально 

анализировать задания ЕГЭ по математике и будет способствовать 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по профильной 

математике. 

            В 2020 году в ЕГЭ по физике высокие   баллы  (более 85)   набрали  5  

выпускников   из  МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 43 (2 выпускника), 

МБОУ СОШ № 44 и МБОУ СОШ № 52.  

              В ЕГЭ по химии   8 выпускников набрали 85 и более баллов.  

Наумова Вероника Александровна (МБОУ СОШ №   52), набрала 100 баллов 

(учитель Алимова Анна Петровна). 

      ЕГЭ по информатике и ИКТ 5 выпускников показали высокий 

результат, набрав от 85 до 92 баллов. В ЕГЭ по биологии в 2020 году 

высокие баллы показали  2 учащихся.  В  ЕГЭ по истории в 2020 году 4 

выпускника набрали достаточно высокий балл (от 90 до 96 баллов). В      ЕГЭ 

по географии 2 выпускника Азовской гимназии   показали очень высокий 



уровень владения материалом, набрав 90 и 92 балла. В ЕГЭ по английскому 

языку  6 выпускников  набрали баллы от 85 до 91.    ЕГЭ по 

обществознанию в  2020 году сдавали 128 человек. Высокий балл (более 85) 

смогли набрать 23 участника ЕГЭ. 

Результат 100 баллов по обществознанию показали учащиеся: 

- Татевосян Виталий Артемович (МБОУ СОШ № 43, учитель Небогина 

Ольга Ивановна); 

- Петрина Виктория Дмитриевна (Лицей пгт Афипского, учитель Демурчева 

Лилия Валерьевна).  

ЕГЭ по литературе сдавали 22 выпускника.  

Результат 100 баллов показала Бельтикова Анастасия Максимовна  

(Гимназия станицы Азовской).   

Высокие баллы (от 85 до 99 баллов)  набрали 5 выпускников.  

       Таким образом, по результатам ЕГЭ 2020 в муниципальном 

образовании Северский район 7 выпускников набрали по 100 баллов: 3 

по русскому языку, 2 по обществознанию, 1 по химии, 1 по литературе. 

 Наумова Вероника Александровна, выпускница  МБОУ СОШ № 52, набрала 

100 баллов по двум предметам: русскому языку и химии.  

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2020 и 2019 

№ п/п Наименование 

учебного 

предмета 

Средний 

балл по 

району 

 

2020 

Средний 

балл по 

району 

 

2019 

К-во 

выпускников, 

набравших  

более 85 

баллов 

Из них 

100  

Не прошедшие 

порог успешности 

1 Русский язык 74,5 74,3 102 3 0 

2 Математика (П) 60,1 60,3 4 0 9 

3 Физика 55,5 53,0 5 0 6 

4 Химия 65,8 65,9 8 1 4 

5 Информатика и 

ИКТ 
68,7 67,5 5 0 1 

6 Биология 60,1 61 2 0 7 

7 История 57,7 62,4 4 0 2 

8 География 69,3 72,5 2 0 0 

9 Английский 

язык 
70,0 71,0 6 0 0 

10 Обществознание 63,8 60,2 23 2 12 

11  Литература 69,9 75,2 6 1 0 

 

 

 

 

 



Школы с низкими результатами 

 2019 2020 

русский 

язык 

математика русский 

язык 

математика 

МБОУ СОШ 

№ 16 

66,9 49,4 73,0 + 58,0 + 

МБОУ СОШ 

№ 27 

68,4 60,0 70,4 + 43,3 - 

      Участвуя в проекте,  направленном на повышение качества образования 

в школах с низкими результатами и  школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, обучающиеся МБОУ СОШ № 27 

повысили результаты по русскому языку, в МБОУ СОШ № 16 – по  русскому 

языку и математике. 

Но наряду с этим наблюдается ряд проблем, которые выявились при 

мониторинге результатов ЕГЭ 2020 года.  Итоговые отметки, выставленные в 

2020 году отдельным выпускникам, не соответствуют их результатам ЕГЭ, 

что указывает на необъективность оценивания учителями образовательных 

организаций учебных достижений обучающихся, свидетельствует о 

завышении их итоговых оценок.  Ряд  выпускников, награжденных  медалью 

«За особые успехи в учении»,  показали по сумме трех лучших результатов 

ЕГЭ 150 баллов и менее, т.е. фактически получили отметку 

«удовлетворительно» одновременно по трем предметам. 

Одной из причин необъективности оценивания результатов 

промежуточной аттестации в школах является отсутствие  четких критериев 

выставления полугодовых отметок на уровне среднего общего образования; 

не во всех школах определен принцип учета результатов контрольных, 

практических лабораторных работ,  ВПР, КДР и иных проверочных работ 

при выставлении полугодовой отметки. Не все учителя-предметники 

объективно оценивают уровень обученности  обучающихся, что ведет к 

завышению предметных результатов обучающихся. 

          В целях устранения вышеуказанных проблем Информационно-

методическим центром разработан и защищен на региональном уровне 

проект по  теме: «Создание условий объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся как одна из составляющих 

успешности выпускников школ». 

         Ключевая задача проекта -  использовать ресурсы АИС «Сетевой город» 

с внедрением  средневзвешенной системы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

На заседаниях рабочих групп учителя-предметники в соответствии с 

критериями оценки различных типов заданий и в соответствии со 

спецификой учебного предмета внесли предложения по наполняемости веса 

различных типов заданий всех форм контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся. «Отработав  вес» всех форм контроля знаний, умений, 

навыков  обучающихся, рабочей группой была проведена практическая 



апробация введения средневзвешенной оценки в АИС «Сетевой город 

образование».  Данная работа   показала, что с учетом средневзвешенной 

оценки при выставлении четвертных и полугодовых отметок  наблюдается  

отличие итоговой отметки  за учебный период в сравнении с  отметкой, 

выставленной по среднеарифметическому показателю. Оценивание форм 

контроля по средневзвешенному показателю демонстрирует более 

объективный подход в выставлении четвертных и полугодовых отметок. 

 

 

Руководитель МКУ МО  

Северский район «ИМЦ»                                              Е.В. Ганина 

 

 


