
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

 

от 28.07.2021 г.                                                 № 8 
 

Повестка дня  

пункт 3  

Итоги организации работы в рамках системы оценки качества подготовки 

обучающихся в 2020-2021 учебном году (анализ эффективности реализуемых мер и 

мероприятий). 

 

Слушали: 

 начальника отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации АСГО О.В. Анкудинову, которая представила 

аналитическую справку по итогам организации работы в рамках системы оценки 

качества подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году (анализ 

эффективности реализуемых мер и мероприятий). (приложение 1).  

В своём выступлении О.А. Анкудинова акцентировала внимание 

присутствующих на основных направлениях деятельности, показателях динамики 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом, актуальных проблемах, требующих 

решения в 2021-2022 учебном году. 

 Решили:  

 – принять информацию к сведению; 

–признать результаты работы в рамках системы оценки качества подготовки, 

обучающихся в 2020-2021 учебном году (анализ эффективности реализуемых мер и 

мероприятий) удовлетворительными. 

 

Начальник управления образования 

председатель административного 

совета УО  

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 

административного совета УО 

протокол № 8 от 28.07.2021 

 

Аналитическая справка  

по итогам работы в рамках системы оценки качества подготовки 

обучающихся в 2020-2021 учебном году  

(анализ эффективности реализуемых мер и мероприятий) 

 

На основании приказа УО от 10.06.2021 № 589а в период с 11 июня по 15 июля 

2021 года был осуществлен мониторинг эффективности реализации 

мер/мероприятий в рамках системы оценки качества подготовки обучающихся в 

2020-2021 учебном году. 

Организация работы в рамках системы оценки качества подготовки 

обучающихся в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии с 

Положением о муниципальной системе оценки качества образования в Анжеро-

Судженском городском округе (приказ УО от 04.08.2020 № 574), муниципальным 

планом мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся, на 2020-2021 учебный год (приказ УО от 25.08.2020 № 627) с учётом 

результатов анализа организации работы в 2019-2020 учебном году (протокол 

административного совета УО от 29.06.2020 № 6). 

Рассматривая итоги организации работы в рамках системы оценки качества 

подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году, мы ориентировались на цель - 

определить эффективность организуемой деятельности по следующим показателям, 

представленным ниже: 



1. Критерий. Достижение обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы  

Показатели Показатель эффективности 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы 

НОО 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы 

ООО 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО. 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы НОО 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы ООО 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 



20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, 

осваивающих программы СОО 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

100% -  высокая эффективность,  

менее 100% - низкая эффективность 

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

100% -  высокая эффективность,  

менее 100% - низкая эффективность 

Доля участников ВПР 1-4 классов, результаты которых хотя бы по одному 

из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому 

предмету (динамика индекса низких результатов по процедурам оценки 

качества образования) 

при уменьшении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля участников ВПР 5-9 классов, результаты которых хотя бы по одному 

из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому 

предмету (динамика индекса низких результатов по процедурам оценки 

качества образования) 

при уменьшении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

Доля участников ВПР 10-11 классов, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по 

этому предмету (динамика индекса низких результатов по процедурам 

оценки качества образования) 

при уменьшении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 

2. Критерий. Оценка функциональной грамотности 

Показатели Показатель эффективности 

 Доля обучающихся 1-4 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 



 Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка читательской грамотности; 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной 

грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка читательской грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной 

грамотности. 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 10-11 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества 

обучающихся 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 



 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка читательской грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной 

грамотности 

при увеличении доли обучающихся до 5% - низкая 

эффективность; от 5 до 10% - средняя эффективность; от 10 до 

20% - высокая эффективность; свыше 20% - очень высокая 

эффективность; 

 

3. Критерий: Обеспечению объективности процедур оценки качества образования / объективности Всероссийской олимпиады 

школьников 

Показатели Показатель эффективности 

 Доля образовательных организаций с признаки необъективности ВПР при уменьшении доли до 10% - низкая эффективность; от 10 до 

20% - средняя эффективность; от 20 до 30% - высокая 

эффективность; свыше 30% - очень высокая эффективность; 

Доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур 

оценки качества образования 

100% -  высокая эффективность, 75-99% - средняя 

эффективность, менее 75% - низкая эффективность 

Доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением при проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

100% -  высокая эффективность,  75-99% - средняя 

эффективность, менее 75% - низкая эффективность 



В соответствии с муниципальным планом мероприятий, направленных на 

повышение качества подготовки обучающихся на 2020-2021 учебный год были 

проведены мероприятия: 

– направленные на повышение качества подготовки обучающихся, с 

руководителями образовательных организаций и/или педагогическими 

работниками; 

– по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

– в рамках информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества 

образования; 

– направленных на анализ и интерпретацию образовательных результатов; 

– по формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов. 

Участниками мероприятий были определены: Управление образования 

администрации АСГО (УО), специалисты которого планировали, координировали, 

контролировали и корректировали осуществляемую деятельность в части работы с 

управленческими командами образовательных организаций (ОО), МКУ 

«Функционально-аналитический цент» (МКУ «ФАЦ») специалисты которого 

проводили мониторинговые исследования, анализировали информацию по итогам 

исследований, осуществляли подготовку аналитических материалов, разрабатывали 

методические рекомендации, обеспечивали создание и тиражирование лучших 

практик; ГМО учителей– предметников, осуществляло наставничество по форме 

«учитель-учитель», проведение сетевых муниципальных и межшкольных 

мероприятий и пр; педагоги ОО. 

В рамках реализации муниципального плана мероприятий, направленных на 

повышение качества подготовки обучающихся на 2020-2021 учебный год, акцент 

был сделан на проведении: 

– мероприятий, по разработке и реализация программы по повышению 

качества образования и перевода школ в эффективный режим функционирования; 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 

системе общего образования; определению путей повышения качества образования 

через использование современных педагогических технологий и пр. 

Формами проведения мероприятий были: митапы, совещания, семинары-

практикумы, консультации и пр. 

В качестве положительного аспекта в рамках данного направления 

деятельности стоит отметить увеличение доля руководящих и педагогических 

работников выступивших в качестве активных участников (с мастер-классами, 

презентацией имеющегося опыта), инициирующих рассмотрение реальных и 

актуальных проблем и совместного поиска путей их решения; 

– мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности руководителей и педагогических работников по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  



Формами работы были: консультации, семинары-практикумы, мастер-классы, 

заседания ГМО, обеспечение участия руководящих и педагогических работников в 

вебинарах и семинарах по данному направлению деятельности. 

Несмотря на проводимую работу результаты муниципального мониторинга 

показывают, что ни по одному виду функциональной грамотности ни на одном 

уровне образования, обучающиеся не достигли показателя в 100%. По видам 

функциональной грамотности менее всего сформированы математические 

способности. Анализ факторов, повлиявших на данные результаты позволил 

установить, что несмотря на проводимую на уровне муниципалитета работу 

сохраняются профессиональные дефициты по данному направлению деятельности у 

педагогических работников. 

Изучение доли педагогов, прошедших специальную подготовку (курсы 

повышения квалификации, систематическое участие в вебинарах) по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся, показало, что в ОО не более 10% 

учителей освоили дополнительную профессиональную программу по данному 

вопросу. Участие педагогов в вебинарах, проводимых ИПКиПРО –Кузбасс, было 

единичным (не системным). Ещё одним фактором, выявленным в процессе бесед с 

учителями и посещения уроков, является недостаточно высокое качество 

проведения уроков у ряда учителей: при планировании и проведении уроков лишь 

частично используется учебно-познавательная технология образовательной 

деятельности; отмечено и нерациональное использование времени на уроке 

(отсутствие установки на усвоение главного на уроке и, как следствие, перегрузка 

учащихся домашними заданиями, не развивающими познавательную активность и 

творчество, слабая дифференциация заданий, отсутствие необходимых пояснений к 

их выполнению). У молодых учителей отмечен узкий спектр современных форм и 

методов ведения урока, что не способствует развитию познавательной активности 

обучающихся как важной составляющей формирования функциональной 

грамотности. 

– мероприятия, в рамках информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам оценки 

качества образования предусматривали информационное освещение оценочных 

процедур через сайт УО и ОО, создание и распространение информационных 

буклетов, организацию индивидуальных консультаций по результатам оценочных 

процедур. 

4. внимание было уделено и проведению мероприятий, направленных на 

анализ и интерпретацию образовательных результатов.  По данному направлению 

реализовывался не только план мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся на 2020-2021 учебный год, но и муниципальный план 

организационно-методической работы по профессиональному развитию 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций, на 

2020-2021 учебный год (приказ УО от 01.09.2020 №647). 



Формами работы были: консультации, круглые столы, семинары-практикумы, 

мастер-классы, открытые уроки, обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников в вебинарах и семинарах по организации подготовки к 

проведению оценочных процедур проводимых областным центром мониторинга и 

ИПКиПРО-Кузбасс. 

В рамках данного направления работы основной акцент был сделан на 

формировании умения руководящих и педагогических работников 

интерпретировать результаты процедур оценки качества образования. 

Несмотря на проводимую работу сохраняется достаточно высокая доля 

педагогических работников (до 35%), которые на практике интерпретацию 

результатов процедур оценки качества образования (ВПР, ГИА) сводят к 

статистической обработке информации с поверхностным определением 

образовательных дефицитов, без анализа факторов, повлиявших на результаты. 

Считаем, что полученные результаты связаны с тем, что при организации работы по 

данному направлению, приоритетное внимание уделялось руководителям 

образовательных организаций и их заместителям, при незначительном количестве 

участников от категории «педагогические работники».  

Для изменения - улучшения ситуации в 2021-2022 учебном году, на уровне 

образовательных организаций должна быть проведена серия практических 

мероприятий по формированию умения педагогических работников 

интерпретировать результаты процедур оценки качества образования на основе 

реальных данных полученных обучающимися конкретного учителя; 

Особое внимание в текущем учебном году мы уделили мониторингу процедур 

оценки качеств образования, в процессе которого установили, что в 75% 

общеобразовательных организаций созданы условия для обеспечения 

объективности проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО и региональных 

процедур; в актах общественных наблюдателей не зафиксированы нарушения 

оценочных процедур, влияющие на её объективность. 

Также было установлено, что в рамках ВСОКО в образовательных 

организация не была проведена предварительная работа по привлечению граждан в 

качестве общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования; выявлено отсутствие планов подготовки педагогических работников, 

являющихся экспертами и общественными наблюдателями к проведению 

оценочных процедур. В 25% ОО при проведении оценки функциональной 

грамотности не было обеспечено присутствие общественных наблюдателей, ещё в 

25% организаций – наблюдатели были из числа педагогических работников данной 

школы, преподающие на другом уровне образования, что не исключает конфликт 

интересов и не обеспечивает объективность проведения оценочной процедуры. 

В качестве недочетов при обеспечении объективности проведения и проверки 

ВПР следует указать на отсутствие видеофиксации процедуры при проверке работ в 

25% ОО. 



Объективность организации оценочных процедур анализировалась и на этапе 

проведения ВсОШ. В качестве положительных аспектов можно указать на 100% 

присутствие общественных наблюдателей в период проведения ВсОШ и при  оценке 

олимпиадных работ, обеспечение информационной безопасности при скачивании 

заданий Олимпиады из АИС «Электронная школа 2.0», передачу их в пункты 

проведения и шифровку полученных из пунктов проведения работ участников 

муниципального этапа Олимпиады для предотвращена утечки информации; 

назначение ответственного в ППО (образовательной организации) за получение, 

печать и отправку заданий Олимпиады по всем общеобразовательным предметам; 

обеспечение возможности для подачи апелляций. 

В качестве замечаний при проведении ВСОШ следует указать на частичное 

несоблюдение организаторами в ППО требований к проведению муниципального 

этапа (обеспечение бланками для ответов установленного образца, наличие 

инструментов и материалов, которыми могли воспользоваться участники; 

инструктаж участников включал не все необходимые позиции); недостаточная 

информированность участников олимпиады о требованиях к олимпиадным 

заданиям по предметам, о требованиях к проведению муниципального этапа 

олимпиады». Не все участники были ознакомлены с Календарем проведения 

олимпиады. 

Организация всей проводимой в течение года работы по повышению качества 

подготовки обучающихся оценивалась в процессе мониторингов динамики 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях. Было 

отмечено, что для повышения качества образования все педагогические работники, 

всех общеобразовательных организаций муниципалитета имеют собственный банк 

тематических методических материалов по изучаемым разделам учебного предмета. 

Методические материалы содержат презентации по изучаемым темам (в среднем 

презентации подготовлены не менее чем для 70% тем учебного предмета), видео 

материалы (теоретические и практические), контрольно-измерительные материалы. 

В тоже время, у значительно части педагогов (преимущественно в ШНСУ) имеются 

в малом количестве подготовленные (составленные самостоятельно или 

заимствованные) практико-ориентированные, контекстные задания, которые 

используются на уроках. Были констатированы и проблемы с владением части 

педагогов разнообразными эффективными педагогическими технологиями (в 

основном недостаточное использование ИКТ-технологий). Причиной сложившейся 

ситуации является низкая доля оснащенности образовательных организаций 

компьютерной техникой и её несоответствие современным требованиям (более 40% 

компьютеров выпущены до 2014 года). 

 

АНАЛИЗИРУЯ проделанную работу с позиции результативности и 

эффективности по показателям системы оценки качества подготовки 

обучающихся в 2020-2021 учебном году необходимо указать на следующее: 

 



КРИТЕРИЙ 1. Достижение обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО – 94,9% 

(уменьшение показателя на 3,3%). 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня 

выше базового – 49% (уменьшение показателя на 15%). 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО – 27,6% 

(улучшение показателя на 12,4%). 

Доля участников ВПР 1-4 классов, результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету – 4,2% 

(улучшение показателя на 10,3% по сравнению с 2018-2019гг). 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО – 99,6% 

(показатель неизменен) 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня 

выше базового – 37,7% (уменьшение показателя на 2.1%). 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО – 39,3% 

(улучшение показателя на 11,8%). 

Доля участников ВПР 5-9 классов, результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету – 23% 

(улучшение показателя на 10,1% по сравнению с 2018-2019гг). 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО -100% 

(показатель неизменен) 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня 

выше базового – 49,2% (уменьшение показателя на 10,1%). 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО – 70% (улучшение показателя на 14,7%). 

Доля участников ВПР 10-11 классов, результаты которых хотя бы по одному 

из предметов в этой процедуре ниже нижней границы баллов по этому предмету – 

0% (показатель неизменен). 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании – 98,4%. 

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании – 100%. 

Таким образом мы можем констатировать по данному критерию среднюю 

эффективность проводимой работы по достижению метапредметных 

результатов и результатов ВПР, низкую эффективность по достижению 



предметных результатов.  

КРИТЕРИЙ 2. Оценка функциональной грамотности: 

Доля обучающихся 1-4 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 95%. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 57,5% (улучшение 

показателя на 10,8%). 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 45,6% (улучшение 

показателя на 9,7%). 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности – 63,6% 

(улучшение показателя на 16,4%). 

 Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 82,6%. 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 74% (улучшение 

показателя на 11,9%). 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 61,4% (улучшение 

показателя на 11,2%). 

  Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности - 67,7% 

(улучшение показателя на 13,7%). 

 Доля обучающихся 10-11 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 78,7%. 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями 

по читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 86,8% (улучшение 

показателя на 19,4%). 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями 

по математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 68,1% (улучшение 

показателя на 11,1%). 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности- 72,7% 

(улучшение показателя на 13,4%). 



 Таким образом, по данному показателю отмечается средняя эффективность 

реализуемых мер и мероприятий; 

 

КРИТЕРИЙ 3: Обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования / объективности Всероссийской олимпиады школьников: 

– доля образовательных организаций с признаки необъективности ВПР 

Данный показатель сопоставим с показателем 2019-2020 учебного года. 

– доля образовательных организаций, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении процедур оценки 

качества образования– 75%; (показатель 2019-2020 учебного года был 72%). 

– доля образовательных организаций (пунктов ППО), охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при проведении Всероссийской 

олимпиады школьников – 100% (показатель неизменен). 

С учётом полученных результатов, считаем, что реализуемые меры и 

мероприятия были высоко эффективны. 

Вывод: анализ эффективности принятых в 2020-2021 учебном году мер и 

мероприятий в рамках качества подготовки обучающихся (с позиции 

математической статистики) позволяет оценить их как средний. 

Наиболее проблемные аспекты: 

– невысокий уровень профессиональной компетентности руководителей и 

педагогических работников по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, по интерпретации результатов процедур оценки качества 

образования; 

– на уровне ОО лишь частично сформирована система работы по обеспечению 

объективности проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО: ни в одной ОО 

не создана внутришкольная системы подготовки общественных наблюдателей за 

процедурами оценки качества образования; отсутствуют планы мероприятий по 

повышению объективности оценки качества образования в ОО, по формированию 

позитивного отношения обучающихся ОО к объективности оценочных процедур и 

объективной оценке результатов -  имеются единичные мероприятия в годовом 

плане работы; ОО не планируют мероприятий по выявлению, обобщению и 

распространению собственного опыта по повышению качества обеспечения 

объективности проведения оценочных процедур. Организация работы с учителями, 

имеющими профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания 

результатов обучающихся, предусмотрена только в рамках деятельности городских 

методических объединений; 

– внедрение современных технологий и форм проведения урока для 

повышения качества образования (достижения необходимого уровня предметных 

результатов). 

Именно на решение данных проблем необходимо делать аспект в 2021 – 2022 

учебном году. 
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