
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

16 июля 2021 года                                        г. Саратов 
 

Статистический отчёт 
по результатам мониторинга оценки качества образования 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (далее – МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса) вошло 
в перечень образовательных организаций Саратовской области, охваченных 
проектом «500+» в 2020 году.  

На начальном этапе работы все 18 образовательных организаций, 
вошедших в проект «500+» были распределены по кластерам неосвоения 
образовательной программы с определением дефицитов, таблица 1.  

Таблица 1 

Наименование ОО 
Кластер неосвоения 

образовательной программы 
Дефициты 

МБОУ «СОШ № 9» 
г. Энгельса  

Базово неуспевающие  
Преобладающие 
кадровые дефициты 

Дальнейший анализ результатов МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса 
построен с учётом соответствующего кластера и преобладающих дефицитов. 

По результатам ежегодного мониторинга оценки качества образования 
в образовательных организациях Саратовской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, с использованием мониторинговой информационно-
аналитической системы (МИАС) (далее – мониторинг) МБОУ «СОШ № 9» 
г. Энгельса в 2020 году занимает 14 кластер, как и в 2019 году, рисунок 1. 

В рамках мониторинга получен рейтинг средних общеобразовательных 
организаций по соответствующим блокам показателей кластерной модели 
данного мониторинга, таблицы 2 и 4.  



 
Рис. 1. Распределение СОШ по кластерам в 2019/2020 учебном году 

Таблица 2 
Позиция МОУ СОШ № 9 г. Энгельса 

 в рейтинге по обеспечению блока показателей «Качество процесса» 

Год 2020 2019 2018 2017 

Место в 
рейтинге 

14 27 7 3 

Организация образовательного процесса в МОУ СОШ № 9 г. Энгельса 
в рамках исследуемого периода обеспечена на 80,1% в соответствии с 
данными мониторинговой информационно-аналитической системы (МИАС), 
таблица 3. Суммарное значение стабильно в течение последних двух лет. 

Таблица 3 
Динамика значений показателей блока «Качество процесса» 

 МОУ СОШ № 9 г. Энгельса  

Показатели блока «Качество процесса» 
2018/2019 уч. 

год 
2019/2020 уч. 

год 

Уровень блока показателей «Качество процесса» высокий высокий 

Суммарное значение блока показателей «Качество 
процесса», % 

80,52 80,1 

Техническое состояние здания образовательной 
организации, % 

79,31 71,0 

Материально-техническое и информационное 
обеспечение образовательного процесса, % 

95,89 81,2 

Качество образовательной среды, % 34,29 66,0 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, 
% 

53,33 81,0 

Прозрачность и объективность образовательного 
процесса, % 

98,57 94,0 

 



Таблица 4 
Позиция МОУ СОШ № 9 г. Энгельса 

 в рейтинге по обеспечению блока показателей «Качество результата» 

Год 2020 2019 2018 2017 

Место в 
рейтинге 

7 227 106 182 

Значение показателя «Качество результата» составляет 34,6% от 
максимально возможного результата, что ниже результата предыдущего года 
на 12,52%, таблица 5.  

Таблица 5 
Динамика значений показателей блока «Качество результата»  

МОУ СОШ № 9 г. Энгельса  

Показатели блока «Качество результата» 
2018/2019 

 уч. год 
2019/2020 

 уч. год 

Уровень блока показателей «Качество результата» допустимый допустимый 

Суммарное значение блока показателей «Качество 
результата», % 

47,12 34,6 

Образовательные результаты обучающихся, %  71,43 46,0 

Массовость достижения базовых результатов, % 62,5 47,0 

Индивидуализация образовательного процесса, % 70 20,0 

Развитие таланта, % 0 36,6 

Развитие надпредметных компетенций, % 25 20,0 

Развитие ключевых компетенций, % 50 54,0 

 
Анализ кадрового потенциала 

 

 



Рис. 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
По данным мониторинговой информационно аналитической системы 

на момент заполнения форм МИАС вакансии педагогических работников 
отсутствуют. Среди педагогов, имеющих высшее образование, у 15,5% 
образование не является педагогическим. Аналогичная ситуация для 
педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, рисунок 3. 

 

      
Рис. 3. Сведения о дипломированных специалистах, 

Наличие штатных педагогических работников, не прошедших 
повышение квалификации в срок (3 года), согласно ст. 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 
года в 2019 году 19 человек из 78 (24,4%), в 2020 году  - нет. 
 

 

Рис. 4. Распределение педагогов по категориям, % 

Численность штатных педагогических работников, прошедших 
переподготовку за последние три года – 9 человек (11,5%).  90,4% педагогов 
проходят повышение квалификации в государственном автономном 



учреждении дополнительного профессионального образования «Саратовский 
областной институт развития образования» (далее – СОИРО), рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Распределение педагогов, прошедших повышение квалификации по 

учреждениям 
 

При анализе результатов процедур ОКО необходимо учитывать 
квалификацию и специализацию педагогов, преподающих тот или иной 
предмет, рисунок 6.  



 

Рис. 6. Загруженность дипломированных специалистов 
 

Результаты участников всероссийских проверочных работ по русскому 
языку и математике в МБОУ СОШ № 9 г. Энгельса 

Саратовской области в 2021 году 
 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) весной 2021 года 
проводились в штатном режиме для 4, 5, 6, 7 и 8 классов. В 11(10) классах – 
по решению школы. В МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса 
одиннадцатиклассники участия в ВПР не принимали, таблица 6. 

Таблица 6 

П
ре

дм
ет

 4 класс  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
кол-во 

участников, 
чел. 

кол-во 
участников, 

чел. 

кол-во 
участников, 

чел. 

кол-во 
участников, 

чел. 

кол-во 
участников, 

чел. 
русский язык 161 148 140 135 111 
математика 158 149 141 130 113 
окружающий 
мир 

156 - - - - 

биология - 149 60 132 0 
история - 157 73 120 35 
география - - 65 133 44 
обществознани
е 

- - 68 135 23 

физика - - - 132 70 



химия - - - - 39 
английский 
язык 

- - - 116 - 

 
Результаты ВПР по русскому языку 

По результатам ВПР 2021 года в МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса 
качество знаний по русскому языку в 4 классе составляет 64% (Саратовская 
область – 62,3%, вся выборка – 65,6%). Успеваемость по русскому языку 
составляет 96,3% (Саратовская область – 94,8%, вся выборка – 94,4%). 
Данную картину можно наблюдать по распределению участников ВПР по 
отметкам, выраженному в процентах, рисунок 7. 

Сравнивая результаты ВПР по русскому языку за 4 года, можно 
отметить следующее: в 4 классе лучшие результаты по показателям 
«Качество знаний» и «Успеваемость» наблюдаются в 2018 году, 
соответственно 69,2% и 99,3%. 

Худшие результаты по русскому языку участники ВПР 
продемонстрировали осенью 2020 году (проверка остаточных знаний), 
качество знаний составило 41,2%,а доля не преодолевших минимальный 
порог – 14,9%, в 2021 году наблюдается рост качества знаний на 22,8% и 
уменьшение доли не преодолевших минимальный порог на 11,2% по 
отношению к результатам 2020 года. 

 
 

 

Рис.7. Распределение участников ВПР по русскому языку в 4 классах по 
отметкам в 2018-2021 годах  

В 5 классе качество знаний значительно ниже, чем в 4 классе и 
составляет 46,6% (Саратовская область – 51,9%, вся выборка – 47,3%), 
успеваемость – 89,9% (Саратовская область – 89,1%, вся выборка – 86,4%), 
рисунок 8.  

В 5 классе лучшие результаты участники ВПР в СОШ № 9 
продемонстрировали в 2021 году. Качество знаний составило 42,6%, 
успеваемость – 89,9%. Худшие результаты наблюдались в 2019 году 
(качество знаний – 23,1%, успеваемость – 59,4%). 

 



 

Рис.8. Распределение участников ВПР по русскому языку в 5 классах по 
отметкам в 2018-2021 годах 

В 6 классе сохраняется тенденция снижения значения показателей 
«Качество знаний» (МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса – 42,1%, Саратовская 
область – 44,3%, вся выборка – 43,2%) и «Успеваемости» (СОШ № 9 – 87,1%, 
Саратовская область – 85,6%, вся выборка – 83,5%), рисунок 9. 

В 6 классе лучшие результаты были в 2021 году (качество знаний – 
42,1%, успеваемость – 87,1%), самое низкое качество знаний было в 2018 
году (15,5%), а успеваемость – в 2019 году (56,1%), рисунок 9. 

 

Рис. 9. Распределение участников ВПР по русскому языку в 6 классах по 
отметкам в 2018-2021 годах 

Доля участников, подтвердивших свои текущие отметки по русскому 
языку в 4 классе в 2018 (76,9%), 2019 (77,6%), 2021 (77,6%) годах 
практически находится на одном уровне и достаточно высокая. Снижение 
доли участников, подтвердивших свои результаты, наблюдалось осенью 2020 
года (58,8%), рисунок 10. 

 



 

Рис. 10. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 
русскому языку в 4 классах 

 
В 5 классах в 2018 году и 2019 году наблюдается наибольшие 

расхождения между текущими отметками и отметками ВПР. Доля 
участников, подтвердивших свои отметки, соответственно 45,9% в 2018 году 
и 28,7% в 2019 году. В 2020 году и 2021 году доля таких участников 
значительно увеличивается (61,3% – в 2020 году, 73,2% – в 2021 году), 
рисунок 11. 

 

Рис. 11. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 
русскому языку в 5 классах 

 
В 6 классе наблюдается положительная динамика. Доля участников, 

подтвердивших свои результаты, возрастает с 26,1% в 2018 году до 75% в 
2021 году, рисунок 12. 



 

Рис. 12. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 
русскому языку в 6 классах 

Одним из показателей качества образования является уровень 
сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по русскому языку в 4 классе представлено в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 
 
Приведенное на рисунке 13 распределение первичных баллов по 

русскому языку в 4 классе свидетельствует о том, что познавательные 
возможности четвероклассников соответствуют базовому и повышенному 
уровню заданий проверочной работы. Следует отметить, что результаты 
МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса значительно выше результатов участников и 
выборки РФ, и Саратовской области, и смещены в сторону «средних» и 
«высоких» результатов. Необходимо также отметить, что наблюдаются 
небольшие «всплески» при переходе от отметки «2» к отметке «3» (13 баллов 
соответствует отметке «2», 14 баллов – отметке «3»), от отметки «3» к 
отметке «4» (23 баллов соответствует отметке «3», 24 баллов – отметке «4»). 



 

 

Рис. 13. Распределение первичных баллов по русскому языку в 4 классах 
 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции 

диапазону баллов по русскому языку в 5 классе представлено в таблице 8. 
Таблица 8 

Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 
 
Распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классе 

показывает, что познавательные возможности четвероклассников 
соответствуют базовому уровню заданий проверочной работы. Кроме того, 
распределение первичных баллов показывает значительные «всплески» при 
переходе от отметки «2» к отметке «3» (17 баллов соответствует отметке «2», 
18 баллов – отметке «3»), от отметки «3» к отметке «4» (28 баллов 
соответствует отметке «3», 29 баллов – отметке «4»). В меньшей степени 
наблюдается «всплески» при переходе от отметки «4» к отметке «5» (38 
баллов соответствует отметке «4», 39 баллов – отметке «5»). Наличие 
«всплесков» на границе отметок позволяет говорить о наличие  признаков 
необъективности, рисунок 14. 

 



Рис. 14. Распределение первичных баллов по русскому языку в 5 классах 
 

Соответствие уровня сформированности учебной компетенции 
диапазону баллов по русскому языку в 6 классе представлено в таблице 9. 

Таблица 9 
Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 
 
В 6 классе наблюдается та же тенденция, что и в 5 классе. На границах 

отметок наблюдаются значительные «всплески». При переходе от отметки 
«2» к отметке «3» (24 баллов соответствует отметке «2», 25 баллов – отметке 
«3»), от отметки «3» к отметке «4» (34 баллов соответствует отметке «3», 35 
баллов – отметке «4»), от отметки «4» к отметке «5» (44 баллов соответствует 
отметке «4», 45 баллов – отметке «5»), рисунок 15. 

 

 

Рис. 15. Распределение первичных баллов по русскому языку в 6 классах 
 
Сравнивая показатели «Качество знаний» и «Успеваемость» 

участников ВПР по русскому языку за 4 года необходимо отметить, что 
происходит резкое снижение качества знаний с 69,2% в 4 классе в 2018 году 
до 38,5% в 7 классе 2021 году, успеваемость резко изменяется при переходе 
обучающихся из 4 в 5 класс, затем увеличивается к 7 классу, рисунок 16. 
 



 

Рис.16. Динамика показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» 
участников ВПР по русскому языку за период с 2018 года по 2021 год 

 
Результаты ВПР по математике 

По результатам ВПР 2021 года в МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса 
качество знаний по математике в 4 классе составляет 71,5% (Саратовская 
область – 73,3%, вся выборка – 76,1%). Успеваемость по математике 
составляет 98,1% (Саратовская область – 97,5%, вся выборка – 97%), рисунок 
17. 

Необходимо отметить, что в 4 классах результаты ВПР в период с 2018 
года по 2021 год стабильны и имеют высокие показатели. Лучшие 
результаты участники ВПР продемонстрировали в 2019 году (качество 
знаний – 77,5%, успеваемость – 100%). Минимальные значения показателей 
«Качество знаний» было в 2021 году (71,5%), «Успеваемость» – в 2018 году 
(97,9%). 
 

 

Рис. 17. Распределение участников ВПР по математике в 4 классах по 
отметкам в 2018-2021 годах 



В 5 классе часть заданий по математике были отмечены как не 
пройденный материал, поэтому результаты за 2021 год отсутствуют. На 
рисунке 12 представлена информация по распределению долей участников 
ВПР по отметкам в 2018-2020 годах, рисунок 18. 

В 5 классе результаты ВПР по математике значительно хуже, чем в 4 
классе. Максимальное качество знаний не превышало 55,4% в 2019 году, а 
успеваемость – 90,1% в 2020 году. Худшие результаты по показателям 
«Качество знаний» и «Успеваемость» наблюдались в 2018 году, 
соответственно 32,1% и 79,4%.  
 

 

Рис. 18. Распределение долей участников ВПР по математике в 5 классах по 
отметкам в 2018-2020 годах 

В 6 классе по сравнению с 4 классом наблюдается резкое снижение 
качества знаний до 34,8% (Саратовская область – 37,5%, вся выборка – 38%), 
при этом успеваемость незначительно повышается до 88,7% (Саратовская 
область – 86,5%, вся выборка – 86,1%), рисунок 19. 

Сравнивая результаты ВПР по математике в 6 классе в период с 2018 
года по 2021 года необходимо отметить, что обучающиеся СОШ № 9 
демонстрируют низкое качество знаний. Наилучший результат по данному 
показателю был в 2020 году и составил всего 46,6%. В этом же году и 
значение показателя «Успеваемость» было наибольшим (94,7%). 
Наименьшее значение показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» 
наблюдается в 2028 году, соответственно 29,6% и 81,7%, рисунок 19. 
 



 

Рис. 19. Распределение долей участников ВПР по математике в 6 классах по 
отметкам в 2018-2021 годах 

Наименьшая доля участников, подтвердивших свои текущие отметки 
по математике в 4 классе в 2020 году (64,2%), наибольшая в 2021 году, 
рисунок 20. 

 
Рис. 20. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 

математике в 4 классах 
 

В 5 классах в 2019 году и 2021 году наблюдается наибольшие 
расхождения между текущими отметками и отметками ВПР. Доля 
участников, подтвердивших свои отметки, соответственно 40,4% в 2019 году 
и 40,9% в 2021 году. В 2020 году доля таких участников была значительно 
выше (63,1%), рисунок 21. 



 

Рис. 21. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 
математике в 5 классах 

 
В 6 классе наблюдается положительная динамика. Доля участников, 

подтвердивших свои результаты, возрастает с 49,6% в 2018 году до 75% в 
2021 году. Небольшое снижение значения данного показателя наблюдалось в 
2019 году (38%) рисунок 22. 

 

Рис. 22. Соответствие результатов участников ВПР текущим отметкам по 
математике в 6 классах 

 
Одним из показателей качества образования является уровень 

сформированности учебной компетенции. Для оценки индивидуальных 
достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС выделены 
основные уровни освоения основной образовательной программы среднего 
образования: «недостаточный», «низкий», «средний» и «высокий». 
Соответствие уровня сформированности учебной компетенции диапазону 
баллов по математике в 4 классе представлено в таблице 10. 



Таблица 10 
Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 
 

Приведенное на рисунке 23 распределение первичных баллов по 
математике в 4 классе свидетельствует о том, что познавательные 
возможности четвероклассников соответствуют базовому и повышенному 
уровню заданий проверочной работы. Следует отметить, что результаты по 
математике в диапазоне от 9 до 14 баллов, что соответствует отметке «4», в 
МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса значительно выше результатов участников и 
выборки РФ, и Саратовской области, и смещены в сторону «средних» и 
«высоких» результатов. Необходимо также отметить, что наблюдается 
небольшой ««всплеск»» в сторону завышения отметок при переходе от 
отметки «2» к отметке «3» (5 баллов соответствует отметке «2», 6 баллов – 
отметке «3»). С другой стороны, имеются «всплески» в сторону занижения 
отметок на границах перехода баллов от отметки «3» к отметке «4» (9 баллов 
соответствует отметке «3», 10 баллов – отметке «4») и от отметки «4» к 
отметке «5» (14 баллов соответствует отметке «4», 15 баллов – отметке «5»). 

 

Рис. 23. Распределение первичных баллов по математике в 4 классах 

Соответствие уровня сформированности учебной компетенции 
диапазону баллов по математике в 5 классе представлено в таблице 11. 

Таблица 11 
Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 



пятибалльной 
шкале 
Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 
Распределение первичных баллов по математике в 5 классе показывает, 

что познавательные возможности четвероклассников соответствуют 
базовому уровню заданий проверочной работы. Кроме того, распределение 
первичных баллов показывает «всплески» при переходе от отметки «2» к 
отметке «3» (6 баллов соответствует отметке «2», 7 баллов – отметке «3»), от 
отметки «4» к отметке «5» (14 баллов соответствует отметке «4», 15 баллов – 
отметке «5») в сторону занижения отметок, рисунок 24. 

 

Рис. 24. Распределение первичных баллов по математике в 5 классах 
 

Соответствие уровня сформированности учебной компетенции 
диапазону баллов по математике в 6 классе представлено в таблице 11. 

Таблица 11 
Уровень 
сформированности 
учебной 
компетенции 

«недостаточный» «низкий» «средний» «высокий» 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 
 
В 6 классе наблюдаются значительные «всплеск» и на границах 

отметок в сторону завышения отметок при переходе от отметки «2» к 
отметке «3» (5 баллов соответствует отметке «2», 6 баллов – отметке «3»), от 
отметки «3» к отметке «4» (9 баллов соответствует отметке «3», 10 баллов – 
отметке «4»). При переходе от отметки «4» к отметке «5» (13 баллов 
соответствует отметке «4», 14 баллов – отметке «5») фиксируется 
незначительный «всплеск» в сторону завышения отметок, рисунок 25. 



 

Рис. 25. Распределение первичных баллов по математике в 6 классах 
 

Сравнивая показатели «Качество знаний» и «Успеваемость» 
участников ВПР по математике за 4 года необходимо отметить, что 
происходит резкое снижение качества знаний с 75,2%% в 4 классе в 2018 
году до 45,4% в 7 классе 2021 году, и прослеживается тенденция к снижению 
успеваемости с 97,9% в 4 классе в 2018 году до 91,5% в 7 классе в 2021 году, 
рисунок 26. 

 

Рис. 26. Динамика показателей «Качество знаний» и «Успеваемость» 
участников ВПР по математике за период с 2018 года по 2021 год 

 

 

Результаты ЕГЭ 

По результатам ЕГЭ 2021 года в МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса нет 
выпускником, набравших балл ниже минимального, возросло количество 
участников, набравших свыше 80 баллов, по русскому языку на 28,55%, по 
математике  - на 8,15%, таблица 12. 

Таблица 12 



 
 

Результаты ОГЭ 

По результатам ОГЭ 2021 года в МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельса нет 
участников, получивших неудовлетворительную отметку по русскому языку,  
по математике  их количество увеличилось на 2,82%, таблица 13. Показатель 
«Качество знаний» по русскому языку снизился на 12,68%, по математике – 
35,96%. Количество обучающихся 9 классов, поручивших максимально 
высокую отметку «5» по предметам «Русский язык» и «Математика» 
уменьшилось вдвое. Наглядная картина представлена на рисунке 27. 

Таблица 13 

 

 



Рис. 27. Динамика распределения участников ОГЭ по отметкам 

Выводы:  

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса, за отчётный 
период возросло на 27,67%. Дефициты были минимизированы за счёт 
педагогов прошедших повышение квалификации в установленный срок – 3 
года. 

2. При анализе блока показателей «Качество результатов» отмечена 
положительная динамика по показателю «Развитие таланта» (на 36,6%) и 
развитие ключевых компетенций, что положительно отражается на 
повышении функциональной грамотности (на 4%). 

3. В целом по блоку показателей «Качество результатов» по 
сравнению с результатами прошлого года снижение на 12,52%. Причиной 
является отрицательная динамика по показателям, определяющим 
предметные компетенции: 

 «Образовательные результаты обучающихся» –  снижение на 25,43%; 
«Массовость достижения базовых результатов» –  снижение на 20,50%; 
«Индивидуализация образовательного процесса» –  снижение на 50%; 
4. По показателю «Развитие надпредметных компетенций» –  

снижение на 5%; 
5. При анализе результатов ВПР отмечены признаки 

необъективности результатов – по статистическим характеристикам массива 
результатов было обнаружено присутствие «немотивированных выбросов» 
как по предмету «Русский язык» (рисунки 14, 15) так и по предмету 
«Математика» (рисунки 23-25); 

6. По статистическим характеристикам массива 
результатов ВПР 4 класс русский язык было обнаружено значительное 
превышение доверительных интервалов (границы погрешности) 
среднего балла по школе по отношению к среднему баллу по региону, 
рисунок 13. 

Рекомендации: 

1. В соответствии с загруженностью дипломированных 
специалистов (рисунок 6) на отчётный период и проблемами, возникающими 
при подготовке обучающихся 5, 6 классов (признаки необъективности в этих 
параллелях и снижение результатов ОГЭ ) администрации образовательной 
организации необходимо обратить внимание на распределение нагрузки на 
следующий учебный год с учетом охвата дипломированными специалистами 
обучающихся 5 и 6 классов по анализируемым предметам (русский язык и 
математика). 

2. Принять меры по обеспечению объективности проведения 
независимых оценочных процедур. 

3. При необходимости обеспечить переподготовку педагогов.  
4. Усилить работу методической службы по разработке подходов 

при подготовке к ВПР и ОГЭ. 



5. Усилить контроль администрации за выбором и соблюдением 
сроков прохождения образовательных программ. 

 
 


