
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения оценочных процедур в Увинском районе в 2020 году  

 

1. Должностные лица, ответственные за ГИА и иные оценочные процедуры: 

 ФИО Место работы Должность 
Наличие 

опыта работы 

ГИА-9 Кузьмина В.В. Управление 

образования 

методист имеется 

ГИА-11 Азаматова О.Ю. Управление 

образования 

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования 

имеется 

РИС ГИА-9 Кузьмина В.В. Управление 

образования 

методист имеется 

РИС ГИА-11 Еговкина С.О. Управление 

образования 

методист имеется 

НОК УДОД Шишкина М.Н. Управление 

образования 

заместитель начальника 

Управления образования 

имеется 

 

2. Об организационных и технологических проблемах, возникших при подготовке и 

проведении ЕГЭ в 2020 году, и принятых мерах по их устранению. 

ЕГЭ в 2020 году в Увинском районе прошел организованно, в «штатном» режиме, 

технических сбоев, которые могли бы привести к изменению результатов ЕГЭ, не было, апелляции 

о несогласии с процедурой проведения экзамена от участников ЕГЭ не поступали. Замечаний от 

онлайн-наблюдателей через систему видеонаблюдения в ППЭ также не поступало.  

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были приняты необходимые меры: 

 проведение санитарной обработки помещений ППЭ; 

 рассадка участников по 8 человек в каждой аудитории ППЭ; 

 использование средств защиты всеми работниками ППЭ; 

 дезинфекция школьных автобусов, используемых при перевозке участников ЕГЭ; 

 прибытие участников в ППЭ по графику с целью недопущения скопления участников и 

работников ППЭ на входе; 

 проведение термометрии и других мероприятий при входе в ППЭ; 

 нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции (1,5 метра). 

 

Подготовка пункта проведения ЕГЭ осуществлялась в соответствии с требованиями Порядка 

проведения (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г № 190/1512, приказ 

МОиН УР от 26.06.2020г № 721) и рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы в 

условиях сохранения рисков распространения COVID. Совместно с территориальным отделом 

Роспотребнадзора была проведена проверка готовности ППЭ и составлен санитарно-

эпидемиологического обследования. 

 

3. Об организационных и технологических проблемах, возникших при подготовке и 

проведении диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в 2020 году, и принятых мерах по их устранению. Проведение 

анализа результатов диагностических работ по программам основного общего образования 

для обучающихся 10 классов и их использования для развития муниципальной системы 

образования. 

Подготовка и проведение ДИР-10 осуществлялось в соответствии с приказом МОиН УР от 

28.08.2020 № 999 «Об утверждении Порядка проведения диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов в Удмуртской Республике в 2020 

году». 

По Управлению образования был издан приказ от 18.09.2020г № 369 «О проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов 

в Увинском районе в 2020 году». Проведено инструктивное совещание для заместителей 



директоров по УВР (22.09.2020г). Разработан алгоритм (схема) действий ОУ по подготовке и 

проведению ДИР-10. 

Проверка диагностических работ участников осуществлялась предметными комиссиями на 

региональном уровне. Полученные результаты представлялись в протоколах по каждому предмету 

в виде первичных баллов (без выставления оценок). Протоколы направлялись в ОУ. 

Анализ результатов ДИР-10 проведен в разрезе предметов и образовательных учреждений на 

основе рекомендаций Рособрнадзора по определению минимального количества баллов ОГЭ в 2020 

году. Выявлены обучающиеся, не преодолевшие минимального порога: 

    
Русский 

язык 
Математи

ка 
Физика 

Информат
ика 

Биология История 
Географи

я 
Общество

знание 

    
всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сд
ал
и 

всего 
участ
ников 

не 
сда
ли 

1 Булайска
я СОШ 3 0 3 0         3 0             

2 Жужгесс
кая СОШ 6 1 6 2                 3   3 1 

3 Каркалай
ская 
СОШ 

7 0 8 1                     8 1 

4 Кыйлудс
кая СОШ 3 0 3 0                 1   2 0 

5 Мушкова
йская 
СОШ 

3 0 2 0                 3       

6 Новомул
танская 
СОШ 

0 0 2 0         1 0         1 0 

7 Нылгинс
кая СОШ 12 2 12 3                     13 6 

8 Рябовска
я СОШ 3 0 3 0         1 0     2   1 0 

9 Ува-
Туклинск
ая СОШ 

6 1 6 1                 6       

1
0 

Увинская 
школа 
№1 

17 0 15 0 4 0 1 0 3 0         9 1 

1
1 

Увинская 
СОШ №2 33 4 32 4     16 4         15 3     

1
2 

Увинская 
СОШ №4 35 4 34 6         14 0 21 12         

1
3 

Удугучин
ская 
СОШ 

2 0 2 0                 2       

Всего: 130 12 128 17 4 0 17 4 22 0 21 12 32 3 37 9 

Особое внимание уделено двум профильным классам, которые выполняли диагностическую 

работу по предметам, соответствующим профилю обучения: 

ОУ 
Профиль 

обучения 

Профильный 

предмет 

Кол-во 

участников 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

порог для отбора 

в профильные 

классы 

Школа №2 
Технологиче

ский 

математика 15 чел. 2 чел. 10 чел. 

информатика 16 чел. 4 чел. 15 чел. 

Школа №4 
Естественно 

научный 
биология 14 чел. 0 чел. 14 чел. 

Полученные результаты говорят о низком уровне готовности к продолжению обучения на 

уровне среднего общего образования: 9% участников не справились с ДИР по русскому языку, 13% 

- по математике. Также достаточно низкая готовность к обучению в профильных классах, что может 

отразиться на качестве обучения в текущем учебном году и результатах ЕГЭ 2022 года. 

Анализ результатов ДИР-10 рассмотрен на совещании руководителей ОУ (28.10.2020г). 

Образовательным учреждениям рекомендовано провести комплексный анализ результатов ДИР и 

на его основе при необходимости обеспечить выполнение следующих мероприятий: 



 использование результатов ДИР-10 с учетом текущей успеваемости для принятия 

решения о продолжении обучения на уровне среднего общего образования родителями совместно с 

обучающимися; 

 осуществление качественного отбора в соответствии с действующим законодательством 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования (в 

профильные классы); 

 (из Порядка проведения): 

 внесение изменений в школьную систему оценки качества образования; 

 анализ достижения высоких результатов и причин низких результатов конкретных 

обучающихся по учебным предметам (разделам, темам) с последующей корректировкой методов их 

обучения, разработки программ психолого-педагогического сопровождения; 

 внесение изменений в образовательные программы ОО, в том числе возможность 

перехода на углубленное изучение отдельных предметов, перехода на индивидуальные учебные 

планы;  

 выявление лучших педагогических практик и обобщение опыта педагогов; 

 разработка программ организационно-методической поддержки педагогам, 

испытывающим профессиональные дефициты при обучении (например, персонифицированные 

программы повышения квалификации, методическое сопровождение через наставничество и т.д.). 

 внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам; 

 внесение изменений в используемые оценочные средства; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) результатов диагностических 

работ, корректировка учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Управлением образования с учетом анализа результатов диагностических работ 

запланирована корректировка: 

 деятельности муниципальной методической службы;  

 направлений мониторинга в рамках муниципальной системы оценки качества образования 

(выходы в ОУ, собеседование с руководителями ОУ). 

 

4. Об организационных и технологических проблемах, возникающих при подготовке 

к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2021 году, и мерах по их 

устранению. 

Для проведения ЕГЭ по информатике в 2021 году планируется задействовать два кабинета 

(311, 312 – кабинеты информатики).  

Количество участников ЕГЭ по информатике за последние пять лет составляет от 15 до 27 

человек из 5-7 средних школ района. Средний балл в пределах от 53,4 до 63,3.  

 
ОУ 

Всего сдавало 
Максимальный 

балл 
Средний балл 

Не преодолели 

мин.порог 

2018 2018 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Булайская СОШ 1 - 2 48 - 53 48,0 - 46,5 0 - 0 

2 Жужгесская СОШ 1 1 - 73 42 - 73,0 42,0 - 0 0 - 

3 Каркалайская СОШ - - 1 - - 44 - - 44,0 - - 0 

4 Н.Мултанская СОШ - 1 - - 61 - - 61,0 - - 0 - 

5 Нылгинская СОШ 1 6 - 44 81 - 44,0 63,7 - 0 0 - 

6 Рябовская СОШ - 1 - - 20 - - 20,0 - - 1 - 

7 Ува-Туклинская СОШ - - 2 - - 92 - - 67,0 - - 0 

8 Увинская СОШ №1 1 - 1 83 - 46 83,0 - 46,0 0 - 0 

9 Увинская СОШ №2 8 8 8 84 84 81 52,4 68,0 50,6 2 0 2 

10 Увинская СОШ №4 3 3 5 72 46 79 57,7 44,7 59,2 0 0 0 

11 Удугучинская СОШ - 3 1 - 61 50 - 61,0 50,0 - 0 0 

 

Итого 15 23 20 84 84 92 56,0 56,7 53,4 2 1   2 

 

Выпускники 2020 года показали невысокий уровень знаний по предмету. Средний балл ниже 

республиканского: 53,4 в сравнении с 64,2. Из 20 сдававших экзамен двое не справились. Анализ 

трудоустройства этих выпускников показал, что 15 из 20 человек продолжили обучение по 

направлениям, связанными с информационными технологиями (из 15 – 4 человека в учреждениях 

СПО, 11 - ВПО). Остальные 5 выбрали другие направления – электромеханика, астрофизика, 

агроинженерия, биология и трудоустройство. 



В 2021 году предварительно выбрали для сдачи ЕГЭ по информатике 27 выпускников из 6 

школ района: Увинская школа №1 (2 чел.), Увинская школа №2 (12 чел.), Увинская школа №4 (9 

чел.), Булайская школа (2 чел.), Нылгинская школа (1 чел.), Каркалайская школа (1 чел. - 

отказывается). В период с 19 по 23 ноября 2020 года все участники совместно с учителями 

познакомились с демонстрационной версией станции КЕГЭ для предмета «Информатика и ИКТ» 

(прошли тренажер в онлайн-режиме). 

Методическим кабинетом УО проведен качественный анализ учителей информатики, 

обучающиеся которых примут участие в ЕГЭ по информатике в 2021 году. 
ОУ Булай, Нылга СОШ №1 СОШ №2 СОШ №4 

ФИО 

педагога 

Филимонов 

Александр 

Рудольфович 

Павнежева Ольга 

Витальевна 

Иванова Татьяна 

Геннадьевна 

Владыкина Ираида 

Юрьевна 

Курсы 

КПК 

«Готовимся к конкурсам 

профессион. и IT - 

мастерства» РЦИ и 

ОКО, 8ч, 2017 

 

«Изучение 

программирования в 

курсе информатики в 

условиях 

государственной 

итоговой аттестации и 

внедрения ФГОС ООО» 

ИРО, 24ч, 2017 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации» ИРО, 16ч, 

2018 

 

«Изучение 

программирования в 

курсе информатики в 

условиях 

государственной 

итоговой аттестации и 

внедрения ФГОС ООО» 

ИРО, 24ч, 2019 

ИПКиПРО 

2015 

36 ч. (ФГОС, предмет). 

 

2018 ИРО (ФГОС, 

предмет), 36ч 

 

Фин.грам.72 ч 

2019  

 

(ФГОС, предмет), 24ч,  

«Гибкие компетенции», 

2020г 

 «Развитие 

универсальных 

компетенций (soft-skills) 

педагогов» РЦИ и ОКО, 

12ч, 2020 

 

«Основы визуального 

программирования на 

языке «С++» ИжГТУ, 

72ч, 2019 

 

«Образование детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ совместно с 

другими 

обучающимися» ИРО, 

72ч, 2019 

 

«Основы 

программирования на 

языке «С++» ИжГТУ, 

80ч, 2019 

 

«Основы 

программирования на 

языке «С» ИжГТУ, 72ч, 

2018 

«Методика 

конструирования 

дистанционного урока в 

системе 

дистанцион.обучения 

Мооdle в 

предмет.области 

согласно требованиям 

ФГОС» РЦИ и ОКО, 

30ч, 2019 

Пед.стаж/ 

стаж 

работы в 

данном 

ОУ 

10/10 

 

9/9 

 

26/16 31/23 4/4 

Нагрузка  6 25 29 25 9,5 

Категори

я  

1 категория 

(2019)   

 

1 категория 

(2018) 

 

Высшая категория 

(2015). 

 

СЗД 

(2020) 

 

Опыт 

подготовк

и к ЕГЭ 

имеется имеется имеется имеется 

Учителями информатики разработаны и реализуются планы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ. Ключевые направления работы: 

 анализ успеваемости обучающихся по информатике в 9-11 классах; 

 проведение вводной диагностической работы по материалам ОГЭ и ЕГЭ для определения 

проблем учащихся в освоении тем; 

 изучение изменений в структуре КИМ; 

 проработка практических заданий с применением необходимого для ГИА программного 

обеспечения; 



 проведение консультаций с обучающимися; 

 проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Проблема – необходимость обновления компьютерной техники для полноценной работы 

программного обеспечения при подготовке к практической части сдачи ЕГЭ. Возможно, Точки 

роста позволят решить эту проблему в Увинских школах. 

 

5. Об организации работы по контролю за технической оснащенностью ППЭ для 

ГИА-9 и ГИА-11 (оргтехника, металлоискатели и т.д.), взаимодействие с АУ УР РЦИ и ОКО, 

МОиН УР по вопросам технической оснащенности. 

 

На территории Увинского района организован один ППЭ для проведения ГИА-11 (Увинская 

СОШ №2), три ППЭ для  ГИА-9 (Увинская СОШ №1, Увинская СОШ №2, Увинская СОШ №4). 

Всех пункты проведения оборудованы системой видеонаблюдения. 

В Увинской СОШ №2 для проведения ЕГЭ используется металлоискатель, 2015 года 

выпуска. 

Проверка готовности ППЭ проводится в 2 этапа: за две недели и за один день до начала 

экзаменов (заполняются Акты готовности ППЭ). Члены ГЭК организуют выходы в ППЭ, где 

совместно с руководителями ППЭ проводят контроль технической оснащенности пунктов 

проведения.  

Готовность помещений к проведению экзаменов обеспечивают руководители ОУ, на базе 

которых организуются ППЭ: 

оборудование в штабе – телефон, компьютер с принтером, сейф,  

для ЕГЭ – станция авторизации, станция сканирования, оборудование в аудиториях: станции 

печати, средства воспроизведения аудиозаписи, 

для ОГЭ – средства воспроизведения аудиозаписи, средства записи устных ответов для ОГЭ 

по ин.языку, лабораторное оборудование для ОГЭ по физике, компьютеры для ОГЭ по 

информатике. 

В целях обеспечения бесперебойной работы ППЭ и соблюдения порядка проведения ГИА-

9,11 Управлением образования направляются письма в ОВД (ручные металлоискатели), Увинские 

электросети (резервный генератор), коммунальное хозяйство. В период подготовки к ГИА в 

Увинском районе проводится встреча при Главе района с представителями структур и ведомств, 

участвующих в подготовке и проведении экзаменов, а также обеспечивающих бесперебойную 

работу всех систем жизнеобеспечения (электроэнергия, водоснабжение, Интернет, телефонная 

связь и др.).  

 

6. О наличии нарушений процедуры проведения ЕГЭ в 2020 году. Организация 

работы по профилактике нарушений процедуры. Организация работы с должностными 

лицами, допустившими нарушение процедуры.     

Во время проведения ЕГЭ фактов нарушения установленного порядка со стороны 

участников ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (в том числе использование телефонов и иных 

средств связи, а также электронно-вычислительной техники) не выявлено. Случаев удаления 

участников ЕГЭ с экзаменов за нарушение установленного порядка не было. В дни проведения 

экзаменов апелляций от участников ЕГЭ о нарушении установленного порядка не поступало. 

Решений об аннулировании результатов ЕГЭ выпускников Увинского района не зарегистрировано. 

На каждом экзамене в ППЭ осуществлялся общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения ЕГЭ. В дни проведения ЕГЭ по математике (10.07.2020г), ЕГЭ 

по физике и истории (13.07.2020г) и ЕГЭ по обществознанию и химии (16.07.2020г) в пункте 

проведения присутствовали федеральные наблюдатели совместно с представителями Управления 

по контролю и надзору в сфере образования МОиН УР. По результатам проведенных наблюдений 

нарушений обязательных требований к проведению ЕГЭ не выявлено. Нарушений процедуры 

проведения ЕГЭ должностными лицами не зафиксировано. 

Работа по профилактике нарушений процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11 организована на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных учреждении. Вопросы подготовки к ГИА 

включаются в повестки заседания Совета Управления образования, совещаний директоров ОУ, 

совещаний заместителей директоров по УВР. На совещаниях административных работников ОУ с 



вопросом организации подготовки обучающихся к ГИА-9,11 в образовательных учреждениях 

заслушиваются руководители ОУ (или их заместители). 

Важным в подготовке к проведению ГИА является информирование и обучение работников, 

участвующих в проведении ГИА-9, ГИА-11 (факт ознакомления работников с порядком проведения 

экзаменов фиксируется под подпись в ведомостях, протоколах): 

 специалисты Управления образования посещают семинары, совещания, организуемые 

МОиН УР, РЦИиОКО УР; 

 руководители пункта проведения ЕГЭ, технические специалисты и уполномоченные 

члены ГЭК проходят обучение по технологии печати и сканирования ЭМ в ППЭ, организованное 

РЦИиОКО УР; 

 все работники пункта проведения ЕГЭ проходят дистанционное обучение на Учебной 

платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА, а также принимают участия в 

вебинарах, организуемых Рособрнадзором; 

 специалиствами Управления образования организуются обучающие семинары для 

работников пункта проведения экзаменов (для организаторов подготовлены памятки-схемы, 

инструкции); 

 Управлением образования формируется папка руководителя ППЭ, содержащая  

нормативные документы, инструктивные материалы, информацию об участниках, работниках ППЭ 

и т.д.; 

 накануне экзаменов организуется «круглый стол» для членов ГЭК и руководителей 

ППЭ, на котором обсуждаются особенности проведения ГИА-9; 

 отработка действий работников ППЭ  осуществляется во время проведения 

тренировочных экзаменов (Всероссийские тренировочные мероприятия в форме ЕГЭ, 

репетиционные ОГЭ на муниципальном уровне); 

 перед проведением итогового сочинения, итогового собеседования проводятся 

инструктивные совещания для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей 

русского языка и литературы. 

 

Большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе:  

 на сайтах Управления образования, ОУ (на Образовательном портале УР) имеются разделы, 

посвященные организации ГИА; 

 информация освещается в СМИ (местное радио, районная газета); 

 в ОУ направляются информационные письма Управления образования (методические 

рекомендации, разъяснения, схемы, памятки и т.д.); 

 в ОУ проводятся совещания, классные часы, родительские собрания, оформлены 

информационные стенды; 

 проводятся инструктажи с обучающимися по правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, 

которые отрабатываются на уроках, факультативных занятиях, а также накануне каждого экзамена 

участники подписывают уведомление; 

 в ОУ проводятся репетиционные экзамены по материалам ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

бланков) по всем предметам. 

 

7. Об организации работы по обеспечению явки общественных наблюдателей в ППЭ 

при проведении ЕГЭ в 2020 году. 

В 2020 году на каждом экзамене осуществлялся общественный контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения ЕГЭ.   

Соответствующую аккредитацию прошли 12 общественных наблюдателей, в их число вошли 

представители родительской общественности и студенты Увинского профессионального колледжа. 

Также в дни проведения ЕГЭ по математике (10.07.2020г), ЕГЭ по физике и истории (13.07.2020г) и 

ЕГЭ по обществознанию и химии (16.07.2020г) в пункте проведения присутствовали федеральные 

наблюдатели совместно с представителями Управления по контролю и надзору в сфере образования 

МОиН УР. 

Для осуществления общественного наблюдения была проведена работа по подготовке 

документов наблюдателей для их аккредитации (сбор заявлений). Все общественные наблюдатели 

прошли обучение через онлайн-семинар, организованный МОиН УР.  



Явка наблюдателей в 2019 году составила 100%.  В 2020 году в один день ЕГЭ (20.07.2020) 

общественных наблюдателей не было (не явился родитель и студент УПК). 

Задача: усилить контроль за явкой общественных наблюдателей. 

 

8. Об объективности в оценке обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили в 2019-2020 учебном году 8 выпускников (2019 год - 8). Требования к выдаче аттестатов 

особого образца в 2020 году не предусматривали учет результатов ЕГЭ. Однако, в случае 

соблюдения условий получения 2019 года, когда выпускник должен был набрать не менее 70 

баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня, в этом году «медалистов» в 

районе было бы только 4. То есть, четверо из восьми «медалистов» не подтвердили на ЕГЭ 

отличные результаты обучения. 

Возможные причины «неподтвеждения медалей» (по мнению ОУ): 

 дистанционное обучение в четвертой четверти; 

 перенос сроков сдачи ЕГЭ (психологическое влияние – «перегорание»); 

 выдача аттестата и медали до сдачи ЕГЭ (упор делался уже только на профильные 

предметы, необходимые при поступлении). 

 

Задачи:  

ОУ – обеспечить объективность текущего оценивания (выставления итоговых оценок) 

УО – взять на контроль вопрос текущей успеваемости претендентов на медаль 

 

 

9. О наличии должностных лиц, ответственных за проведение различных оценочных 

процедур. 

Муниципальный координатор ВПР – Азаматова О.Ю., начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

Муниципальный координатор МКДО – Семакина Е.А., методист 

 

10. О проведении всероссийских проверочных работ (проблемы организации, 

управленческие решения). 

Нормативно-правовое обеспечение процедуры проведения всероссийских проверочных 

работ регулируется приказом Министерства образования и н   уки УР от 25 февраля 2020 г. № 202 

«Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в УР в 2020 году», 

приказом Министерства образования и науки УР от 14 августа 2020 г. № 0941 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в УР в 2020 году». 

По Управлению образования издан приказ от 10 сентября 2020г № 0363 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Увинском районе в 2020 году». Вопрос об организации 

проведения ВПР, в том числе обеспечения объективности проведения, а также проведения всех 

оценочных процедур был включен в повестку совещаний руководителей ОУ (09.09.2020, 

07.10.2020).  

В 2020 году во всероссийских проверочных работах в штатном режиме приняли участие 

обучающиеся 5-8 классов 23 школ района. Проверка ВПР осуществлялась на уровне 

образовательных организаций. 

При подготовке к проведению ВПР на уровне образовательного учреждения проведены 

заседания методических советов, школьных методических объединений, в рамках которых 

осуществлены: 

 анализ результатов за прошлый учебный год; 

 разбор демо- версий ВПР по предметам; 

 знакомство с критериями оценивания ВПР; оценивание каждого задания ВПР; 

 практическое пошаговое выполнение ВПР учителями-предметниками. 

За молодыми учителями, с целью оказания консультационной, методической помощи в 

вопросах проведения ВПР, предупреждению необъективности результатов ВПР, закреплен педагог-

наставник. Наставник совместно с молодым педагогом разрабатывает план индивидуального 

профессионального развития. 



На уровне районных методических объединений проводится анализ результатов ВПР, 

рассматриваются варианты заданий и критерии их оценивания. 

 

За период 2017-2019 годов в рейтинге школ, имеющих признаки необъективности 

результатов ВПР, оказалось 4 общеобразовательных учреждения: Сям-Можгинская и Киби-

Жикьинская основные общеобразовательные школы, Увинская средняя общеобразовательная 

школа №1 и Новомултанская средняя общеобразовательная школа.  

Управлением образования особое внимание уделялось проведению ВПР в данных школах: 

был осуществлён выход специалиста в ОУ, оказывалась консультативная и методическая помощь 

представителям администрации школ. В целях повышения объективности результатов ВПР в 

указанных ОУ была организована перепроверка работ участников ВПР (по математике и русскому 

языку в 5 и 6 классах). Перепроверка осуществлялась муниципальной комиссией по перепроверке. 

Анализ текущих результатов ВПР после муниципальной перепроверки позволяет сделать вывод о 

необъективности оценивания в сторону завышения отметки.  

Причины необъективности результатов: 

 недостаточно проработаны учителями особенности оценки предметных результатов, в том 

числе критериальное оценивание, что привело к неверному применению критериев оценивания; 

 отсутствие преемственности в подходах к оцениванию педагогами начальной школы и 

основной школы; 

 недостаточная профессиональная компетентность педагогов при проверке работ 

участников. 

Решение проблемы – обязательное коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию ВПР 

по стандартизированным критериям, привлечение незаинтересованных педагогов к процедуре 

проверки ВПР («перекрестная» проверка), организация независимого общественного наблюдения 

при процедуре проведения и проверки ВПР, в том числе со стороны Управления образования. 

Разработан план – график по реализации мероприятий по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

11. Об использовании результатов оценочных процедур, управленческие решения (в 

том числе по повышению квалификации руководителей и педагогов), принятые на их основе. 

 

Оптимизация и развитие сети, организация сетевого взаимодействия  

Проектирование и реализация комплекса мер по повышению качества образования  

Оценка, стимулирование деятельности и профессионального развития педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников. 

Установление стимулирующих надбавок, грантов. 

Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров 

Комплексный анализ результатов оценочных процедур 

Обеспечение объективности результатов в рамках конкретной оценочной процедуры 

Организация тематических (практических) семинаров по вопросам оценочных процедур 

Совершенствование муниципальной оценки качества образования 

Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов. 

Организация наблюдения при проведении оценочных процедур. 

Разъяснительная работа с ОУ (проведение совещаний, «круглых столов», координационных 

советов по вопросам управления качеством, направление в ОУ методических рекомендаций по 

вопросам объективности оценки результатов) 

 

Задачи по повышению качества образования: 

- корректировка внутренней системы оценки качества образования; 

- реализация программ и проектов, направленных на эффективное функционирование и развитие 

ОО; 

- привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей; 

- активизация внутришкольной системы профессионального развития педагогов; 



- развитие межшкольного сотрудничества; 

- дополнительные занятия с обучающимися с затруднениями в учебной деятельности; 

- корректировка учебных программ по учебным предметам; 

- комплекс мер по работе с родителями. 

 

12. О методической поддержке школ с рисками низких образовательных результатов 

на территории Увинского района. Проблемы, возникающие при организации работы по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения. 

На основе данных Министерства просвещения РФ и ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» определен адресный перечень образовательных организаций с рисками 

низких образовательных результатов. В данный перечень вошли 7 школ Увинского района – МОУ 

«Киби-Жикьинская ООШ», МОУ «Красносельская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ», МОУ 

«Рябовская СОШ», МОУ «Сям-Можгинская ООШ», МОУ «Увинская СОШ №4», МОУ 

«Чистостемская ООШ». Педагоги указанных учреждений прошли входные тестирования. В 

настоящее время педагоги проходят модули КПК по совершенствованию предметных и 

методических компетенций. Вопрос прохождения КПК находится на ежедневном контроле 

Управления образования. 

Проблемы: 

 -  отсутствие четкого понимания педагогическим коллективом имеющихся проблем в ОО; 

- неготовность педагогического коллектива к преобразованиям; 

- дефицит педагогических кадров; 

- недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов.   

 

Задачи по повышению качества  образования на муниципальном уровне: 

- Развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством образования: 

 1. Развитие системы методического сопровождения педагогов – прохождение КПК педагогами,  

повседневная профессиональная деятельность, в том числе общение с коллегами, консультирование 

педагогов, мониторинг профессиональных компетентностей педагогов, сопровождение педагогов, 

завершивших КПК и обучение по дополнительным образовательным программам);   

2. Развитие системы мониторинга качества повышения квалификации педагогов на муниципальном 

уровне, включающую диагностику профессиональных дефицитов педагогов, направление педагога 

для прохождения КПК в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами, 

мониторинг результативности прохождения педагогами КПК; 

- разработка и реализация планов/дорожных карт по реализации мер поддержки; 

- формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ 

поддержки; 

 

13. О повышении эффективности проведения оценочных процедур и управления 

качеством образования: предложения в части нормативно-правового обеспечения, 

информационного сопровождения, обучения и повышения квалификации специалистов 

ОМСУ, руководителей и педагогических работников школ. 

 

Проанализировав план-проспект АОУ ДПО ИРО на 2020 год, можно сделать вывод, что 

недостаточно представлены КПК для руководителей и заместителей руководителей школ в части 

оценочных процедур, оценки результатов образования и повышения качества образования 

№ Категория слушателей Наименование КПК 

1 Руководители образовательных 

организаций, заместители 

 

Построение модели деятельности образовательной 

организации на основе анализа результатов 

международных и национальных исследований 

качества образования 

2 Руководители образовательных 

организаций, заместители 

Развитие системы образования: стратегические 

векторы 

3 Руководители образовательных 

организаций, заместители 

Стратегическое планирование и позиционирование 

образовательной организации 

4 Учителя обществознания школ с 

низкими образовательными 

результатами 

Анализ заданий проблемных разделов кодификатора 

ГИА по обществознанию 



5 Педагоги-психологи, зам. директоров 
по УВР, учителя

Школьная неуспешность: диагностика и пути решения 
в условиях реализации ФГОС

6 Заместители директора по УВР, 
руководители методических 
объединений, учителя начальных 
классов

Формирование УУД младших школьников как 
необходимое условие качественной подготовки 
учащихся к ВПР

Учителя начальных классов, 
воспитатели ГПД, заместители 
директоров по УВР, работники 
методических служб

Формирование оценочной самостоятельности 
младших школьников в условиях реализации ФГОС

Начальник отдела общего и дополнительно образования Азаматова О.Ю.


