
 

Анализ достижения показателей обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования и всероссийской олимпиады школьников в образовательных 

организация, подведомственных Отрадненскому управлению МОНСО 

 

Во исполнение распоряжения министерства образования и науки Самарской области 

№274-р от 17.03.2021г. и на основании распоряжения Отрадненского управления МОНСО 

от 18.08.2021 № 253-од «Об утверждении показателей мониторинга обеспечения 

объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской олимпиады 

школьников», а также в целях обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования и Всероссийской олимпиады школьников, повышения эффективности управления и 

качества образования обучающихся общеобразовательных организаций Отрадненского ТУ, был 

проведен анализ достижения показателей по итогам 2020-2021 учебного года. 

Анализ был проведен по следующим направлениям: 

1. доля общеобразовательных организаций, результаты которых содержат признаки 

необъективности по итогам проведения ВПР; 

2. наличие медалистов, набравших при прохождении ГИА менее 70 баллов на ЕГЭ по 

сдаваемым учебным предметам; 

3. наличие призеров и победителей ВсОШ регионального этапа, не подтвердивших свой 

результат, т.е. набравших менее 75 баллов на соответствующем ЕГЭ; 

4. охват пунктов проведения оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДР-10,ВсОШ 

регионального этапа) общественным(независимым) наблюдением; 

5. отсутствие или уменьшение количества выпускников, вошедших в «зоны риска» по 

итогам проведения ГИА 

 

Результаты анализа. 

1.Доля общеобразовательных организаций, результаты которых содержат признаки 

необъективности по итогам проведения ВПР. 

2020-2021год- 3%- одна школа ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный. 

2019-2020- 9% три школы (ГБОУ СОШ с.Березняки, ГБОУ СОШ №2 с.Кинель-Черкассы, 

ГБОУ ООШ п.Подгорный) 

ИТОГО-1 балл. 

 

 

 



2.Наличие медалистов, набравших при прохождении ГИА менее 70 баллов на ЕГЭ по 

сдаваемым учебным предметам 

2020-2021 год- 55 медалист (79%) набрали менее 70 баллов на ЕГЭ по сдаваемым учебным 

предметам 

2019-2020 год-41 медалист (75%) набрали менее 70 баллов на ЕГЭ по сдаваемым учебным 

предметам 

ИТОГО-0 балла 

3.Наличие призеров и победителей ВсОШ регионального этапа, не подтвердивших 

свой результат ,т.е. набравших менее 75 баллов на соответствующем ЕГЭ. 

2021год — В Отрадненском ТУ не было победителей и призеров регионального этапа 

ВсОШ, которые не подтвердили свои результаты на ЕГЭ. 

2020год — В Отрадненском ТУ не было победителей и призеров регионального этапа 

ВсОШ, которые не подтвердили свои результаты на ЕГЭ. 

ИТОГО-3 балла 

4.Охват пунктов проведения оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДР-10,ВсОШ 

регионального этапа) общественным(независимым) наблюдением. 

2020-2021 год  

охват ППЭ ЕГЭ общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ОГЭ общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ВПР общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ДР-10 общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ВсОШ регионального этапа общественным наблюдением — 100% 

ИТОГО-10 баллов 

2019-2020 год  

охват ППЭ ЕГЭ общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ОГЭ общественным наблюдением — 100% 

охват ППЭ ВПР общественным наблюдением — 100% 

 ППЭ ДР-10 — не проводилось 

ВсОШ региональный этап проводился в ППЭ г.Самара 

5.Отсутствие или уменьшение количества выпускников, вошедших в «зоны риска» по 

итогам проведения ГИА. 

2021год- 2 выпускника вошли в «Зоны риска» 



2020 год- 22 выпускника вошли в «Зоны риска» 

ИТОГО-2 балла 

ВСЕГО по итогам мониторинга 2021 года Отрадненское ТУ-16 баллов. 

В Отрадненском ТУ сформирована единая система оценки качества образования, 

которая позволяет вести мониторинг оценки качества образования учащихся на различных 

ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать проблемы системы 

образования. 

1.Доля общеобразовательных организаций, результаты которых содержат признаки 

необъективности по итогам проведения ВПР. 

  В 2021 году доля общеобразовательных организаций, результаты которых содержат 

признаки необъективности по итогам проведения ВПР снизилась по сравнению с 

предыдущем годом в три раза и составила 3 % ( 2020 год-9%). 

На основании проверки Рособрнадзора выявлена одна школа с признаками 

необъективности ВПР - это ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный (завышение оценок по русскому 

языку 5 класса и по математике 6 класса) Возможными причинами полученных высоких 

результатов ВПР: 

 систематическая и качественная работа по подготовке учащихся к ВПР в течение 

учебного года,  

 при составлении контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся педагоги используют демо версии ВПР, 

рекомендованные ФИС ОКО, 

 задания ВПР в 2020-2021г по русскому языку в 5 классе ( по программе 4кл.)и 

по математике 6 класса( по программе 5 кл.) были несложные по характеру и доступные 

для выполнения.  

Школьными методическими объединениями учителей филологического и физико - 

математического цикла был проведен сравнительный анализ результатов ВПР данной 

группы детей, а также сравнительный анализ результатов ВПР с текущими и итоговыми 

отметками. Анализ показал  незначительное превышение значений отметок ВПР по 

сравнению с годовыми отметками. 

 Согласно Распоряжения Отрадненского управления  во всех школах присутствовали 

независимые наблюдатели. Нарушений при проведении ВПР в 2020-2021г выявлено не 

было.  



В целях предупреждения получения необъективных результатов ВПР Отрадненское 

управление образования разработала план мероприятий по повышению объективности 

оценивания образовательных результатов на 2020 год-2021 уч г.  

2.Наличие медалистов, набравших при прохождении ГИА менее 70 баллов на ЕГЭ по 

сдаваемым учебным предметам 

Для получения аттестата с отличием необходимо было иметь итоговые отметки «отлично» 

по всем предметам учебного плана за 10-11 классы, а также получить не менее 70 баллов 

на ЕГЭ по русскому языку и удовлетворительные результаты экзаменов по всем сдаваемым 

предметам по выбору. 

В 2020-2021 уч. году 69 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в обучении» (21% от общего числа). Большинство 

претендентов на медаль (93 %) подтвердили свои знания результатами ЕГЭ , получив на 

экзамене по русскому языку 70 и более баллов. Однако, менее 70 баллов набрали: 

по математике профиль- 19 человек (41% от общего числа сдававших предмет медалистов); 

по физике-14 чел. (53%); 

по химии-6 чел. (43%); 

по информатике- 1 чел. (100%); 

по биологии- 7 чел. (58%); 

по истории- 6 чел. (66%); 

по обществознанию-10 чел. (34%); 

Среди образовательных учреждений только два - ГБОУ СОШ с.Александровка и ГБОУ 

СОШ №1 с.Кинель-Черкассы выполнили планируемый показатель Анализ результатов ЕГЭ 

показал, что в остальных образовательных организаций итоговые отметки не 

подтверждаются результатами ГИА, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к 

текущему оцениванию. 

 

4.Охват пунктов проведения оценочных процедур (ЕГЭ,ОГЭ,ВПР,ДР-10,ВсОШ 

регионального этапа) общественным(независимым) наблюдением. 

Проведение ЕГЭ , ОГЭ, ВПР и других оценочных процедур проходило четко в 

соответствии с установленным порядком проведения. В том числе : организация 

видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ, оснащение металлодетекторами и 

средствами подавления связи (ППЭ ЕГЭ и ОГЭ).Установлена личная ответственность 

руководителя за обеспечения соответствующих условий. Контроль за проведением 

экзамена осуществлялся как членами ГЭК, так и назначенными общественными 



наблюдателями. Акты общественного наблюдения направлялись в день экзамена в РЦОИ. 

Охват общественным наблюдением ППЭ ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году- 100%, 2020-100%. 

Организация контроля на региональном и/или муниципальном уровнях и  соблюдение 

процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников осуществляется 

посредством общественного/независимого наблюдения и четкой регламентацией порядка 

проведения олимпиады. В условиях обеспечения объективности оценивания важным 

компонентом единой системы оценки качества общего образования становится 

согласованность подходов к оцениванию работ обучающихся при проведении ВсОШ. Для 

этого был проведен цикл вебинаров по согласованию подходов к оцениванию. Цель: 

минимизирование расхождения в применении критериев оценивания работ. 

5.Отсутствие или уменьшение количества выпускников, вошедших в «зоны риска» 

по итогам проведения ГИА. 

В школах Отрадненского управления МОН СО в 2020-2021 уч. году существенно 

уменьшилось число выпускников, вошедших в «зоны риска» по итогам проведения ГИА.  

2020-2021год- 2 выпускника вошли в «Зоны риска» 

2019-2020 год- 22 выпускника вошли в «Зоны риска» 

В 2020-2021 году: 

 нет участников, получивших неудовлетворительные результаты по русскому языку 

в основной день, и пересдавшие экзамен с повышением результата на 30 тестовых 

баллов. 

 нет участников ЕГЭ, завершивших экзамен в основной день досрочно по 

уважительной причине и получивших в резервный день от 80 до 100 тестовых 

баллов. 

Анализ форм ППЭ-12-04-МАШ позволил выявить 2 участников ЕГЭ с наибольшим 

количеством выходов из аудитории в течение каждого экзамена и суммарно долго 

отсутствующих в аудитории в ходе проведения экзамена. 

Был организован просмотр видеозаписей на портале « Смотри ЕГЭ», взяты объяснительные 

с каждого участника. Нарушений Порядка проведения ЕГЭ не выявлено. 

 

 

Рекомендации: 

Всем общеобразовательным организациям Отрадненского ТУ: 



 конкретизировать Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 

части создания единой системы оценивания обучающихся в рамках 

внутришкольного контроля; 

 обеспечить общественное наблюдение на всех процедурах оценки качества 

образования с соблюдением требований к общественным наблюдателям; 

 формировать у участников оценочных процедур позитивного отношения к 

объективной оценки образовательных результатов. 

Администрации ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный: 

 разработать положение о внутренней системе оценки качества подготовки 

обучающихся 

 системе регулярных независимых оценочных процедур, объективность результатов 

которых обеспечивает администрация ОО 

 принять прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающие справедливую, непротиворечивую оценку образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Администрациям ГБОУ СОШ с.Богатое, ГБОУ СОШ с.Съезжее , ГБОУ СОШ №2 

с.Кинель-Черкассы, ГБОУ СОШ №3 с.Кинель-Черкассы, ГБОУ СОШ с.Кротовка, 

ГБОУ СОШ с.Тимашево, ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный ,ГБОУ гимназии «ОЦ 

Гармония» г.о.Отрадный , ГБОУ СОШ №8 г.о.Отрадный , ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» г.о.Отрадный: 

 выявить одаренных учащихся, требующих дополнительных мер педагогической 

поддержки; 

 провести в 2021-2022 году мониторинг объективности получения аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении; 

 работать над созданием объективной внутришкольной оценки образовательных 

результатов 

 организовать повышение квалификации учителей по вопросам качества образования 


