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сIIрАвкА
Итоги независимой оценки качества образования и мониторинговьIх исследований

качества образования в образовательных оргаЕизация Щолжанского района
образования в 2018-2019 учебном году

В соответствии с ФедеральныI\d зiжоном от 29 декабря 2012 года Jю273-ФЗ коб
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, приказаI\,{и бюджетного r{реждения Орловской
области <Регионалrьirьй центр оценки качества образования> от 11.07.2018г. N9109 (Об
УТВержДении Плана проведения независимоЙ оценки качества образования и моIIиторинговьIх
исследованиЙ качества образованцrI в образовательньIх организациях Орловской области на
2018-2019 уrебный год), Щепартамента образования от 26.0З.2019г. JфЗ96 кО проведении
Всероссийских пров9рочньтх работ в 2019 году на территории Орловской области);,отдела
образовакия, молодежной политики, физической культlры и спорта от 28.0З.2019г. Jф75 кО
ПРОВеДении ВсероссиЙских проверочньж работ в 2019 году и }"тверждении состава
незiшисимых наблюдателей> проведена независимаlI оценка качества образования и
Мониторинговые исследования качества образования в образовательных организация
,Щолжанского района

20.02.20|9 года проведено мониторинговое исследование уровня "подготовки обуrающихся 7
кJIассов по матеNIатике, в котором приняли участио 94 (96%) обl^rающихся. По результатап,I
пРовеДенноЙ работы муниципальньЙ показатель качества знаниЙ сQставил З0.2%: показатель
УроВня обуrенности сост€}вил-7З,7Yо. Количество обуrающихся, подтвердивших четвертную
оценку составило - 24 чрл.Q6%).

Адресные рецомендации :

1. РУководителям общеобразовательных организациil, у которьж по итогаNd выполнения
мониторингового исследованиrI средняя оценка состЕлвила к2>> активизировать рабоry Tro

повышеЕию качества знаний по математике, н€lN,Iетив пути решения проблем, добиваться
Достижения обl"rшощи]чIися школы требованиЙ госуларственного образовательЕого сtандарта.

2. Учителям I\dатематики объективно оценивать обучающихся по результатам освоения
учебного I\латериаJIа

3. Шире вкJIючать в учебный план факультативные, кружковые и дополнительные занятия
по математике, позволяющие сформировать умения пол}п{ать - знания (в том числе
самостоятельно) и применять знЕtния в прtlктических ситуациях.

4. Активизировать работу по оценке качества образования тrо предмету, включаl{ оценку
предметньж и метапредм9тных результатов.

5. Для улrIшения успеваемости и качества обl^rения организовать работу со
слабоуспевающими обl.rающимися, разработав для кarкдого из Еих индивидуальный маршрут,
внести соответствующие изменения в образовательнуIо rrрограмму )л{реждения.

26.02.2019 года 79 (100%) обуrаrощихся 8 кJIассов приняли }лIастие в региональном
репетиционном экзаIуIене по иностранному языку. По результатам которого пол}чены
следуIощио показатели: муниципа_пьньй покtватель уровня обуrенности состtlвил - З0,7Yо,



уровень качеiтва iiаний |2,ЗYо; средняя оценка 2,4. Результаты экзаI\4ена показаJIи низкий
уровенЬ QgPo.""" обучаrощИмися 8 класса предметногQ содержtlния курса по аЕглийскому
языку требованиям ФГОС ОО.

28.02.2019 года проведен региональный реlтетиционный экзамен по истории в 10
классах, с цеJью определения уровня общеобразовательной подготовки rто истории. В экзамене
приняли }ДIастие З7 (95,8О/о) обучающихся, По итогztNI средний ба-шл по школам составил: БоУ
кКозьма-ЩемьянQвская сош) - 2lб., БоУ <НикольскаJI gош> - 20б., БоУ кВ-ольцаЕскаrI сош)) _

l8,7б.; БОУ <Щолжанская сош) - l7б.; БоУ кАлексеевскаrI сош> -I7б.; БОУ <YpbTHoBcKajI
сoш)-1Зб.ПoкaзaтельcpoДнеГoбalrлaпoМyниципаJIиTеTyсoсTaBил
по показателям выше районного средний бапл в образовательньж организациях: Боу
кКозьма-Щемьяновская сош)) - 2Iб., БоУ кНикольская сQш) - 20б., БоУ кВ-ольшанская
colц> -l8,7б.;

Всероссийские проверочные работьт это мониторинговые оценочные процедуры,
Еацоленные Еа исследоваЕие качества образования и уровня образовательньIх достижений
обуrающихся по учебныпл предIч{етalIчI на результат соотвотствия требованияпл Фгос,
проводимые в установленЕые сроки с использованием едиЕьD( измерительньD( материalJIов и
критериев оценивания. По технологии проводения этой процодуры школы вносят свои
результаты в федера-тrьную информационную систему, что позволяет проводить анализ этих
д€}нньж.

в 2018-2019 учебнОм годУ в штатноМ режиме прошли ВПР в 4, 5, б классах, в режиме
апробации в7 и11 классах.
Анашттические дtшны9, IIол)ленные школами в ходе проводония ВПР и праанЕ}лизированные
отделом образования шозволяют судить о том, что качоство знаний в 4 -5 классах
соответстВует базовому уровню, начинаlI с б класса, есть проблемы, по ряду объоктивцьпс и
субъективньтх причин, пробелы в знаниях. 

f

В апреле 2019 года ВПР В штатноМ режиме проводились для обуrающихся 4- б классов, для7,Ll-x классов в режиме апробации
во Всероссийских проверочньж работах приняли участие

классов. ВПР проводились в форме проверочньж работ по
окружающему миру. Качество знаний:

102 обrrаюЪихся (91,8%) 4х
русскому языку, математике,.

по русскому языкУ составило 45,ЗО/о,ОЦенки В журЕале подтверди ли75,6Yо;
по математике - 6|,5Оh, оценки в журнаJIе подтвердилч76Yо:
по окружающеN{У мирУ -60,5ОА, оценки в журнttле подтвердили78Yо
Русский язык
Ана-пизируя статистику по заданиям, следует отметить, что обучаощиеся испытывают
трудностИ в овладеЕии смыслоВым чтением, делениом текста на части, составление плана; при
выполнении задания на проверку умения классифицировать слова по составу, находить
в словаХ с однознаЧно вьцеJUIемымИ морфемапrи окончание, корень, приставку, суффикс.
Щанное умение является базовым для формирования орфографЙческоЙ *u""r*u.
I\4атематика
Ана-шизируя результаты по заданиям, прослеживаются затрудйен"" tп*оп""иков связанныес умениями: решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины (массу,
вреNdя, длину, площадь, скорость), выполнять задания, демонстрирующие овладение основами
логического и ЕIлгоритмического мышления. Большинство четвероклассников IIе справились
с заданием на проверку базовьж умений: исслодовать геометрические фигуры, "r.rоrr""."арифметиЧеские действия с числ€lп4и и числовыми выр€Dкениями. Обlчаlощиеся хорошо
справились с выполнением заданий повышенного уровня сложности.
Окружающий мир
Ана-шизируя полrIенные результаты обуrающиося испытывают затруднения в проведении
несложных наблюдений в окружающей среле и пост€}новке простейших опытов; вычленения
содержащихсЯ в текст9 ocHoBHbIx событий; описания достопримечательностей столицы



и родного.края; ""rrоL"aо"fi{ия 
готовых моделей (гпобус, карта, план) для объяснений явлений

или описФlия свойств объектов, овладения ЕачаJIьныNIи сводениями 0 сущности и

особенностях объектов, процессов и явлений действительности.

в 5-х классах проворочные работы по русскому языку, математике, истории, биологии

проводились также в штатном режиме.
Критерий: Крчество зд?ниЁ

5О,2УоПо русско*у языку, подтвордили оценки в журнЕIл9 б1,7 о^

3 5,6 ОА по математике, подтвердили оценки 59,ЗУо.

4g,4o^ по истории, подтвердили оцеЕки в журнале 57,4 О/о.

52Yопо биологии, подтвордили оценки в журнаJIе 62,5 оh.

В штатном режиме во Всероссийских tIроверочньтх работах в 2019 году приняли уIастие
обучающиеся с-* классов (по русскому языку, математике, обществознанию, истории,

географии, биологии)

качество знаний в 6-х классах составило:
з0,4 о/опо русскому языку, подтвердили оценки в журнаJIе 56,7 уо.

ЗI,7уо по математике, подтвердили оценки 48%.(Низкие результаты пока3али обуlающихся

БоУ кЕгорьовская ООШ)' БоУ <<Никольская сош), БоУ <<Знаменская оош), Боу
кАлексеевскаrI оош), БОУ <Быстринская оош>).

З8,g УоПО ИСТОРИИ, ПОДТВеРДИЛИ ОЦеНКИ В ЖУРНаЛе94О/о,

46 о/о па биологии, подгвердили оценки в журнале 58 %.

43,8Уо_ по обществознанию, подтвердили оценки в журнале 4'7Yо.

З|,ЗО^- по географии, подтвердили оценки в жlрна-ше 490lо.

в режиме апробации Впр проведены в 7 классах (по иностранному языку, обществознанию,

py."nbrY 
"."rny, 

биологии, географии, математи*", ф"."*., иЬтории). Предмоты для уrасiия в

Ыпр общ.образовательные организации выбира.ши самостоятельно (не менее 3-х предметов)

Качество знаний в 7-х классах составило: ' 
u

З2,4Уо ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

35% по математике
47О/оПО ИСТОРИИ

54 о/о по биологии
50,2Уо - по обществознанию
54,2Уо- по гоографии
50% - по физике

ВПР В 11-х класСах провоДилисЬ по 6-тИ уrебньпчr hрелмота;rл: физика, химия, геЬграфия,

биология, история, иностранньй язык.
Качество знаний в 1 1-х классах составило:

6'7 Yоло истории.
8'7,5 Оh по биологии.
89% по химии.
80 % по физике.
96% по географии

Написание ВПР даеТ возможноСть школаМ проводитЬ Са]ч{ОДИаГНостикУ, выявлrIть пробелы

в знанияХ у обуrающихся для проведения последующей методической работы. Результаты

оценочньж процедур могут быть использованы школами для совершенствования методики

преподавания по учебньrм предметам, анаJIиза качества образования ца уровне

общеобразовательной организации, принятия решений по окzванию методической помощи

педагогамl Для информирования родителей об индивидуальньD( затруднениях ребенка и

оказаниЯ им помоЩи в органИзациИ его дальнейшsго обуrения.



В написан"' ЪПР'!о" .rппуrения объективных результатов необходимо четко соблюдать
ПроцеДУрУ,.цроведения и работать над IIовышением везультативности и объективности, т.к.
объективноо проведение оцоночньIх процедур является ключевым факторотvr в повышении
качества вьшускника.

BbJBoщl и упр4членчески9 решечия
Результаты независимой оценки должны способствовать:
- повышению качоства предоставляемых образовательных услуг;
- развитию конкурентной среды;
- сохрaнению и развитию едиЕого образовательного пространства.
Однако, остtllотся воIIросы и проблемы, над которыми необходимо работать в 2019-2020
1^rебном году:

1. Продолжение работы по формированию и развитию внугришкольньж систем управления
качоством образования;
2. Использование розультатов контрольно-оценQчньж процедур в деятельности

образовательньIх оргаЕизаций и в педагогической rrрактике.
3. В рамках методической работы проведение обуrающих сеп,lинаров, практикумов по

применению N{етодик оценки при проведонии мониторинговьж исследований,
самообследования, других оценочньж процедур.
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