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Рассмотрено и одобрено  

на заседании рабочей группы 

протокол № 4 от 24.06.2022 

                                                                                                                                                                            

Отчёт о реализации мероприятий, принятии мер  

и управленческих решений по направлению 

 «Система оценки качества подготовки обучающихся»  

за 2020-2022 годы 

Муниципальная система оценки качества подготовки обучающихся в 

Муниципальном образовании «Муниципальный округ Малопургинский район 

Удмуртской Республики» (далее – МСОКПО) – это целостная система оценочных 

процедур, направленная на систематическую диагностику качества подготовки 

обучающихся для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем. 

Ежегодно проводится мониторинг оценки качества подготовки обучающихся в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Удмуртской Республики. На 

основе результатов анализа данных мониторинга в 2020, 2021,2022 году проводились 

различные мероприятия, принимались меры и управленческие решения, направленные на 

повышение качества подготовки обучающихся. 

I Краткая характеристика системы образования муниципального образования 

«Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики». 

Система образования Малопургинского района в 2021 году представлена 

деятельностью 22 образовательными организациями, имеющими статус самостоятельных 

юридических лиц, из них: 

- муниципальные общеобразовательные учреждения начальные общеобразовательные 

школы-детские сады - 2; 

- муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы 

– 16, в том числе 1 школа в статусе гимназии – МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»; 

- муниципальные общеобразовательные учреждения основные общеобразовательные 

школы – 3; 

-муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Малопургинский 

Центр образования. 

Среди отличительных особенностей муниципальной системы образования 

Малопургинского района следует отметить следующее: 

- достаточно большая по количеству и развитая сеть образовательных организаций (22); 

- наличие в муниципальной образовательной сети специфических видов и типов 

образовательных учреждений (гимназия, центр образования, спортивная школа, центр 

детского творчества); 

- поскольку национальный состав населения района, в большинстве, представлен 

удмуртами, то большое внимание уделяется национальному образованию, изучению 

родного языка и этнокультурному воспитанию, сохранению культуры и традиций 

удмуртского народа; 

 - созданы образовательные Центры «Точка роста» при МОУ СОШ д. Среднее Кечево, 

МОУ СОШ с. Норья, МОУ СОШ д. Старая Монья. 

- близость района к г. Ижевску (37 км) позволяет активно сотрудничать с учреждениями 

высшего и дополнительного образования г. Ижевска в плане организации профильного 

обучения;  

-заключено Соглашение с ГГПИ имени Короленко о взаимодействии по вопросам 

профориентационной работы;  

- территориальная близость к г. Агрызу (4 км) также расширяет возможности для 

взаимодействия, взаимообмена опытом и сотрудничества с образовательными 

организациями и Управлением образования г. Агрыза Республики Татарстан. 
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II Сведения о реализации мероприятий,  

принятия мер и управленческих решений 

1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, с руководителями и заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе, с педагогами образовательных организаций. 

1) Совещание с руководителями общеобразовательных организаций. («ВПР: итоги, 

результаты, обеспечение объективности при проведении ВПР», протокол № 12 от 

23.12.2020 г.; «Система оценки качества подготовки обучающихся», протокол № 14 

от 22.12.2021 г.).  

2) Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

(«Особенности проведения ВПР в 2020 году, протокол от 10.09.2020, «Оценка 

качества образования по модели PISA», «Результаты перепроверки результатов 

ВПР в 2020 году», протокол от 15.12.2020 г., «Итоги проверки нормативных актов 

(Приказ проведения ВПР и Порядок проведения ВПР) общеобразовательных 

организаций», «Использование результатов ВПР», протокол от 13.04.2021 г. 

«Система оценки качества подготовки обучающихся (PISA 2021, результаты ВПР 

2021)», решение по итогам совещания с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе от 23.11.2021 г.).   

3) Инструктивно-методическое совещание с заместителями директоров по УВР 

«Проведение всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Малопургинского района в 2021 году», решение по итогам совещания от 

09.03.2021 г. 

4) Семинар-совещание с руководителями общеобразовательных организаций «Навык 

чтения и умение читать – не одно и тоже. или Что такое функциональная 

грамотность и зачем она школьникам» (на базе МОО СОШ № 1 с. Малая Пурга), 

решение по итогам семинара-совещания от 18.02.2021 г. 

5) Собеседование с руководителями образовательных организаций. (Приказ УО от 

24.12.2021 №336 «О проведении собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций»). 

6) Мероприятия с педагогами по функциональной грамотности в МОО СОШ №1 с. 

Малая Пурга (является опорной площадкой по формированию функциональной 

грамотности в соответствии с приказом № 8 от 13.01.2022 г. «О присвоении статуса 

районной опорной площадки на 2022 год»): Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Педагогический брей-ринг: Функциональная грамотность с 

позиции предметной необходимости» (положение), Межрегиональная научно-

практическая конференция педагогов: «Функциональная грамотность: вызовы и 

современные практики» (положение).   

1.2.Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования. 

1) Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» ежегодно 

(письмо УО №264 от 15.03.2021 г. О проведении Всероссийской акции «Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», письмо УО №343 от 31.03.2021 г. «Отчет о 

мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями», письмо УО №259 от 04.04.2022 г. О проведении Всероссийской 

акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», письмо УО №329 

от15.04.2022 г. «Отчет о мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»).  

2) Проведение общерайонного родительского собрания «Школа и семья: проблемы и 

формы совместного воспитания детей» 28 апреля 2021 года (протокол собрания от 

28.04.2021 № 1) 
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3) Размещение информации по вопросам оценки качества подготовки обучающихся 

на сайте Управления образования https://ciur.ru/mpg/default.aspx,  в группе ВК 

https://vk.com/public172469834 

4) Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

процедурам оценки качества подготовки обучающихся (протоколы собраний от 

04.02.2021 г., 11.03.2021 г., 05.04.2021 г.) 

1.3.Проведение мероприятий, направленных на анализ и интерпретацию 

образовательных результатов. 

1) Подготовка аналитических материалов (справок, отчетов) по результатам 

государственной итоговой аттестации и оценочных процедур. 

2) Проведение совещаний и иных мероприятий с руководителями, заместителями 

директоров по УВР, учителями: 

- Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

«Использование результатов ВПР», протокол от 13.04.2021 г., «Система оценки 

качества подготовки обучающихся» (результаты ВПР 2021), решение по итогам 

совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе от 

23.11.2021 г. 

- Тематическое аппаратное совещание при начальнике УО «О результатах ВПР за 

2021 год», протокол №2 от 15.11.2021 год. 

3) Районная конференция по результатам всероссийских проверочных работ 2021 

«Интерпретация образовательных результатов, формирование позитивного 

отношения к ВПР», приказ № 114 от 18.03.2022 г «О проведении районной 

конференции по результатам всероссийских проверочных работ 2021», решение по 

итогам конференции от 30.03.2022г. 

4) Письмо УО № 304 от 06.04.2022г. «О направлении результатов мониторинга 2021» 

5) Заседание РМО с учителями математики «Анализ результатов ВПР 2021», 

протокол №2 от 13.12.2021 г. и русского языка «Анализ ВПР, пути преодоления 

низких результатов ВПР 2021», протокол №3 от 17.12.2021 г. 

1.4. Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, 

показавших уровень результатов ниже базового. 

1) Собеседование с руководителями образовательных организаций. (Приказ УО от 

24.12.2021 №336 «О проведении собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций). 

2) Заседание РМО с учителями математики «Анализ результатов ВПР 2021», протокол 

№2 от 13.12.2021 г. и русского языка «Анализ ВПР, пути преодоления низких 

результатов ВПР 2021», протокол №3 от 17.12.2021 г. 

3) Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О работе с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися», протокол №3 от 16.03.2022. 

4) Тематическое аппаратное совещание: «О переходе школы в эффективный режим 

работы» - отчёт руководителя МОУ СОШ с. Яган-Докья Ведерниковой М.М., 

протокол №2 от 15.11.2021 г. 

5) Приказ № 283 от 15.11.2021 г. «О проведении проверки по организации  

индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении». 

6) Тематическое аппаратное совещание «О результатах мониторинга деятельности 

общеобразовательных организаций по организации индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении» - отчёт МОУ СОШ с. Норья, 

МОУ СОШ с. Бураново, МОУ ООШ д.Иваново-Самарское, протокол № 4 от 

20.12.2021 г. 

7) Направление педагогов и руководителей на обучающие семинары и курсы повышения 

квалификации. 

https://ciur.ru/mpg/default.aspx
https://vk.com/public172469834
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1.5.Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов. 

1) Районная конференция по результатам всероссийских проверочных работ 2021 

«Интерпретация образовательных результатов, формирование позитивного отношения 

к ВПР», приказ № 114 от 18.03.2022 г., решение по итогам конференции от 

30.03.2022г. 

2) Обмен положительным опытом по организации работы по подготовке ГИА (Новая 

Монья, Старая Монья) протокол совещания руководителей ОО от 20.10.2021 №10 

3) Обмен положительным опытом по работе со слабоуспевающими обучающимися 

МОУ СОШ д. Нижние Юри (протокол от 16.03.2022 №3). 

4) Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по 

процедурам оценки качества подготовки обучающихся (протоколы собраний от 

04.02.2021 г., 11.03.2021 г., 05.04.2021 г.) 

1.6. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки 

качества образования и при проверке результатов. 

     1) Утверждение порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Малопургинского района, приказ № 50 от 27.02.2020 

г.,  № 79 от 03.03.2021г. 

2) Приказ № 68 от 18.02.2021 г. «Об утверждении Плана мероприятий, направленных 

на повышение объективности оценки качества образования в образовательных 

организациях муниципального образования «Малопургинский район». 

  3)  Организация наблюдения при проведении оценочных процедур и при проведении 

всероссийской олимпиады школьников: (приказ 147 от 16.09.2020 г. «О направлении 

общественных наблюдателей и представителя Управления образования в МОУ СОШ 

с. Норья, приказ № 87 от 15.03.2021 г. «О направлении общественных наблюдателей в 

общеобразовательные организации Малопургинского района», приказ № 98 от 

01.04.2021 г. «О направлении в общеобразовательные организации муниципального 

координатора ВПР», приказ № 236 от 09.09.2021 г. «О проведении региональной 

оценки по модели PISA в Малопургинском районе в 2021 году», приказ № 253 от 

08.10.2021 г. «О назначении наблюдателей», приказ № 246 от 30.09.2022 г. «О 

направлении общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году», приказ № 285 от 15.11.2021 г. «О 

направлении общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году»).  

4) Организация проверки и перепроверки работ участников ВПР (приказ №145 от 

14.09.2020 «О создании муниципальной комиссии по перепроверке работ участников 

ВПР», приказ № 95 от 29.03.2021 г. «О создании муниципальной комиссии по 

проверке работ участников ВПР по биологии). 

5) Проведение совещаний с руководителями и заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе. 

6) Проведение заседаний РМО с учителями по объективному оцениванию работ 

участников ВПР, решение по итогам заседаний РМО от 15.12.2020 года. 

1.7.Принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в зону риска по 

результатам процедур оценки качества образования и государственной итоговой 

аттестации.  

1) Заседание рабочей группы по организации работы со школами ШНОР (протокол от 

17.12.2021 года №1) 

2) Приказ от 18.02.2021 г. № 67 «О методическом сопровождении школ, показавшие 

низкие образовательные результаты». 

3) Приказ № 283 от 15.11.2021 г. «О проведении проверки по организации  

индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении». 
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4) Тематическое аппаратное совещание «О результатах мониторинга деятельности 

общеобразовательных организаций по организации индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении» - отчёт МОУ СОШ с. Норья, 

МОУ СОШ с. Бураново, МОУ ООШ д. Иваново-Самрское, протокол № 4 от 

20.12.2021 г. 

5) Назначение школ-кураторов над ШНОР (Приказ УО от 25.01.2022 г. № 27 «Об 

итогах собеседования с руководителями общеобразовательных организаций») 

6) Направление педагогов и руководителей на обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации. 

1.8. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа. 

1) Приказ УО № 5 от 12.01.2021 года «О разработке единых критериев и норм 

оценивания проверочных работ». 

2) Приказ УО № 252 от 18.10.2021 г. «Об утверждении Дорожной карты (плана 

мероприятий) по повышению качества образования». 

3) Приказ УО № 277 от 29.10.2021 г. «Об утверждении Дорожной карты по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях в Малопургинском районе в 2021-2022 учебном 

году». 

4) Приказ № 334 от 23.12.2021 г. «Об итогах проверки по организации 

индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении». 

5) Приказ № 8 от 13.01.2022 г. «О присвоении статуса районной опорной площадки 

на 2022 год» (МОО СОШ № 1 с. Малая Пурга является опорной площадкой по 

формированию функциональной грамотности). 

6) Приказ УО от 25.01.2022 г. № 27 «Об итогах собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций».     

7) Приказ № 98 от 09.03.2022 г. «Об организации курсов для учителей русского языка 

и математики». 

8) Приказ № 177 от 30.05.2022 г. «Об итогах повторного собеседования с 

руководителями общеобразовательных организаций». 

III Анализ эффективности реализации мероприятий, 

принятия мер и управленческих решений 

Об эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 

решений по направлению 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

можно судить по показателям мотивирующего мониторинга субъектов Российской 

Федерации. По сводным показателям Рособрнадзора Малопургинский район занимает 

следующие позиции среди 30 муниципалитетов Удмуртской Республики: 

- Достижение минимального уровня подготовки – 78,5 (23 место); 

-Достижение высокого уровня подготовки – 6,2 (11 место); 

- Функциональная грамотность – 54,2 (19 место); 

- Объективность оценочных процедур – 94,2 (1 место). 

Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся в 

Малопургинском районе позволяет сделать следующие выводы (результаты ВПР):  

 В 2019, 2020, 2021 году в 4 классе по предметам: математика (исключение 

математика 2021 – 0,2%), русский язык, окружающий мир нет обучающихся не достигших 

минимального уровня базовой подготовки. 

Доля обучающихся, достигших минимального уровня базовой подготовки в 4 

классе по предметам составила: математика (2019 – 23,97%, 2020 – 45,76%, 2021 – 

35,86%), русский язык (2019 – 18,62%, 2020 – 33,72%, 2021 – 24,46%), окружающий мир 

(2019 – 17,77%, 2020 – 30,11%, 2021 – 20,33). 
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Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки в 4 классе по 

предметам составила: математика (2019 – 36,50%, 2020 – 17,63%, 2021 – 27,55%), русский 

язык (2019 – 17,77%, 2020 – 9,37%, 2021 – 19,13%), окружающий мир (2019 – 20,13%, 2020 

– 10,57%, 2021 – 13,94%). Самые хорошие результаты обучающиеся начальной школы 

показали в 2019 году, самые низкие результаты - в 2020 году, в 2021 году есть улучшение 

результатов. Снижение результатов обучающихся начальной школы можно объяснить 

следующими причинами: 

- переход обучающихся в основную школу (ВПР в 2020 году писали в 5 классе); 

-смена учителя начальных классов на учителей предметников; 

- более объективная оценка результатов. 

Обучающиеся, не достигшие минимального уровня подготовки по программам 

основного общего образования есть по всем предметам, по которым писали ВПР, 

(исключения химия 2021). 

Доля обучающихся, достигших минимального уровня базовой подготовки по 

программам основного общего образования по предметам, по которым писали ВПР, имеет 

тенденцию к повышению, что может быть связано с некоторым повышением 

объективности результатов. В 7 классе наблюдается снижение доли таких обучающихся, 

что можно объяснить тем фактом, что 7-классники в 2019 году писали ВПР в режиме 

апробации и участвовали не все ОО. Но в целом высокая доля обучающихся, достигших 

минимального уровня базовой подготовки по всем предметам. Особенно большая доля 

таких обучающихся по предмету Физика. 

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по программам 

основного общего образования по предметам, по которым писали ВПР, имеет тенденцию 

к небольшому повышению. 

В 2020 году обучающиеся продемонстрировали самые низкие результаты ВПР за 

весь период их проведения во всех классах. На такое снижение результатов могли 

повлиять особенности обучения в последние месяцы 2019/2020 учебного года, а также 

перенос проведения ВПР в 4-8 классах на следующий учебный год, а также последствия 

дистанционного обучения. В 2021 году есть небольшой рост или небольшое снижение 

результатов по сравнению с 2021 годом. В целом общее снижение результатов ВПР в 

2020, 2021 году с учетом всех особенностей может свидетельствовать о большей 

объективности проведения процедур ВПР. 

В 2019, 2020 году в ВПР на уровне среднего общего образования принимали 

участие только часть ОО. Нет обучающихся, не достигших минимального уровня 

подготовки по программам основного общего образования по предметам, по которым 

участвовали.  

Доля обучающихся, достигших минимального уровня базовой подготовки по 

программам среднего общего образования по предметам составила: биология (2019 – 11 

класс –23,07%; 2020 – 11 класс 0%), история (2019 - 11 класс 0%; 2020 – 11 класс 21,43%), 

география (2019 – 10 класс 20%; 11 класс 10,63%; 2020 – не было участников), английский 

язык (2019 11 класс 28,57%; 2020 11 класс – 7,14%), физика (2019 11 класс 20%; 2020 не 

было участников), химия (2019 11 класс 33,33%; 2020 не было участников).   

Доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки по программам 

среднего общего образования по предметам составила: биология (2019 – 11 класс – 

15,38%; 2020 – 11 класс 0%), история (2019 - 11 класс 50%; 2020 – 11 класс 21,43%), 

география (2019 – 10 класс 0%, 11 класс 12,77%; 2020 – не было участников), английский 

язык (2019 - 11 класс 42,85%; 2020 11 класс – 21,43%), физика (2019 11 класс 0%, 2020 не 

было участников).  

Предметные результаты участников ВПР на уровне среднего общего образования в 

целом не плохие:  

- нет обучающихся не достигших минимального уровня базовой подготовки; 

- не высокая доля обучающихся, достигших минимального уровня базовой 

подготовки и достигших высокого уровня подготовки; 

- основная масса обучающихся достигла массовых результатов. 
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Все это можно объяснить следующими фактами: 

- в ВПР принимала не большая доля обучающихся (2019 от 13,82% до 21,71% в 

зависимости от предмета; 2020 от 2,84% до 9,9% в зависимости от предмета); 

- на уровне среднего общего образования в основном учатся обучающиеся с 

высокой учебной мотивацией. 

Анализ достижения обучающимися метапредметных результатов по итогам ВПР в 

2020 году показывает, что метапредметные УУД по предметам математика и русский язык 

сформированы на низком уровне. 

Обучающиеся испытывают затруднения в формировании регулятивных 

универсальных учебных действий (РУУД) (сформированность РУУД по математике 

рассматривается на основании результатов выполнения всех заданий). Так максимальный 

балл получил один обучающийся в 4 классе и один обучающийся в 5 классе, в то время 

как 0 баллов в 4 классе получил 1человек, а в 5 классе – 10 человек. В 6 и 7 классах нет 

обучающихся, которые бы получили максимальный балл. 

Сформированность РУУД по русскому языку рассматривается на основании 

результатов выполнения всех заданий и заданий, которые направлены на проверку 

сформированности РУУД. Ни один обучающийся в 4-7 классах не получил максимальный 

балл. Доля обучающихся, у которых РУУД сформированы на низком уровне от 5 класса к 

7 классу повышается: 5 класс – 21,8%, 6 класс – 28,6%; 7 класс – 29,6%. 

Анализ сформированности познавательных универсальных учебных действий 

(ПУУД) показывает, что доля обучающихся, у которых ПУУД сформированы на низком 

уровне высокая: математика 5 класс – 39,5%, 6 класс – 57,3; 7 класс 55,8%; русский язык 5 

класс 39,6%, 6 класс 33,14%, 7 класс 26,4%. 

Анализ сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

(КУУД) показывает, что доля обучающихся, у которых КУУД сформированы на низком 

уровне высокая: математика 5 класс – 58,6%, 6 класс – 45,15%; 7 класс – 56,05%; русский 

язык 5 класс 28,39%, 6 класс 26,1%, 7 класс 24,3%. 

Анализ сформированности уровня овладения смысловым чтением по результатам 

ВПР в 2021 показал, что у трети обучающихся этот навык сформирован на низком уровне.    

При проведении процедур оценки качества подготовки обучающихся актуальной 

остается проблема объективности результатов.  

В 2017 году в списке образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов, была одна школа (МОУ СОШ с. Норья), в 2018-2020 году в 

этот список ни одна школа муниципалитета не попала. По результатам ВПР 2021 в список 

школ, имеющих необъективные результаты, попали две школы: МОУ СОШ с. Ильинское 

(русский язык 5 класс), МОУ НОШ – детский сад д. Миндерово (русский язык 4 класс). 

В 2020 году 15 обучающихся МОУ СОШ с. Норья участвовали в общероссийской 

оценке по модели PISA. Оценивались сформированность читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности. Средний балл по читательской грамотности составил 

471 б., по математической грамотности – 460 б., по естественнонаучной грамотности – 458 

б., что схоже с результатами Российской Федерации. В то время как одной из 

приоритетных целей развития Российской Федерации на ближайшие годы является 

вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Страны – участницы международного исследования PISA находящиеся в топ 10 показали 

более 500 баллов. В 2021 году 4 ОО участвовали в общероссийской модели по PISA. 

В 2020 году в список школ с низкими образовательными результатами (далее – 

ШНОР) были включены 3 общеобразовательные организации, в 2021 году – 9 

организаций.   

Таким образом, сложившаяся в муниципалитете практика проведения оценочных, 

диагностических процедур позволяет осуществлять комплексную оценку качества 

подготовки обучающихся. Анализ результатов оценки выявил целый ряд проблем, 

связанных с качеством образования и обеспечением объективности процедур его оценки. 

Система образования по итогам оценочных процедур должна располагать механизмами, 
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которые позволяли бы направлять ресурсы на решение выявленных проблем, 

осуществлять мониторинг эффективности деятельности и использования ресурсов. Это 

означает, что совершенствование муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся как механизма управления качеством образования является приоритетной 

задачей развития системы образования в Малопургинском районе. 

IV Выводы 

Анализ результатов выявил ряд проблем, связанных качеством подготовки 

обучающихся: 

- снижения уровня базовой математической подготовки в основной школе (умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; решать несложные логические задачи методом 

рассуждений, умение решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; умение оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения, умение использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического содержания; умение точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства); 

- снижение базовой подготовки по русскому языку в основной школе (умение соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста, соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; умение 

проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения; умение анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления); 

- низкий уровень подготовки обучающихся по естественно-научным предметам (химия, 

биология, география, физика); 

- повышение доли «слабо подготовленных обучающихся» от 5 класса к 8 классу; 

- наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур; 

- недостаточная сформированность системы оценки качества подготовки обучающихся на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций (не развиты механизмы 

комплексного анализа и принятия на их основе адресных мер поддержки и 

управленческих решений, принятые меры и управленческие решения реализуются за счет 

отдельно проведенных мероприятий). 

Таким образом, совершенствование муниципальной системы оценки подготовки 

обучающихся как механизма управления качеством образования является приоритетной 

задачей развития системы образования в Малопургинском районе в части: 

- достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного общего и среднего 

общего образования; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- обеспечения объективности процедур оценки качества подготовки обучающихся; 

- повышения уровня достижения образовательных результатов на основе анализа 

результатов национальных и международных исследований; 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ (по уровням образования и видам образовательных программ). 

 


