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Приложение  

Утверждено приказом начальника 

Управления образования №198 от 16.09.2022  

 

Комплекс мер  

по развитию в Камышловском муниципальном районе направления  

МСОКО «Система оценки качества подготовки обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 

 

             Настоящий комплекс мер основан на основных положениях   

муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО)  и 

мероприятиях муниципальной дорожной карты по МСОКО, федеральных 

треках, рекомендуемых Федеральным институтом оценки качества 

образования (далее – ФИОКО), а также на материалах ежегодных 

региональных и муниципальных мониторингов, реализуемых в 

Камышловском муниципальном районе по направлению  «Система оценки 

качества подготовки обучающихся».  

          Комплекс мер направлен на решение актуальных задач по развитию 

механизмов управления качеством подготовки обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

(далее – ОО) Камышловского муниципального района.  

Анализ качества подготовки обучающихся,  

осваивающих основные общеобразовательные программы  

основного общего, среднего общего образования 

        В настоящее время в Камышловском муниципальном районе сложилась 

система оценки качества образования, включающая целый комплекс 

процедур оценки качества образования и государственной итоговой 

аттестации, проводимых на международном, федеральном, региональном,   

уровнях и уровне образовательной организации (далее – ОО): 

международные сравнительные исследования качества образования (TIMSS, 

PIRLS и PISA), государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ); национальные исследования качества образования 

(далее - НИКО); всероссийские проверочные работы (далее - ВПР); 
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региональные мониторинговые исследования; оценочные процедуры на 

уровне ОО.  

       Оценка качества подготовки обучающихся базируется на следующих 

принципах: сопоставимости результатов внешней и внутренней оценки; 

единства подходов к формированию инструментария исследований и 

вариантов оценивания результатов; ориентации на сравнительные 

международные исследования TIMSS, PIRLS и PISA в качестве примеров 

воплощения практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся; обеспечения объективности и достоверности информации, 

полученной в ходе оценочных процедур; системного использования всех 

результатов оценочных процедур для эффективного управления качеством 

образования на всех уровнях. 

           В рамках оценки качества подготовки обучающихся рассматриваются 

метапредметные, предметные результаты,  функциональная грамотность на 

разных уровнях образования. 

По результатам осуществленных процедур оценки качества подготовки 

обучающихся в Камышловском МР в 2021 году были выявлены проблемы и 

принят ряд управленческих решений по осуществлению мер, направленных 

на повышение уровня качества подготовки обучающихся. С целью 

выявления эффектов от принятых мер осуществлен анализ по отдельным 

направлениям работы:  

- по повышению уровня достижения обучающимися планируемых 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования;  

- по повышению уровня достижения обучающимися функциональной 

грамотности;  

- по повышению уровня объективности оценочных процедур и ВсОШ;  

- по сопровождению школ с низкими образовательными результатами для 

повышения качества образования;  

- по осуществлению в полной мере управленческого цикла при управлении 

качеством подготовки обучающихся на муниципальном уровне.  

Основная часть 

 Управленческий цикл в «Системе оценки подготовки обучающихся» 

начинался с постановки целей, отраженных в Концепции региональной 
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системы оценки качества образования. В соответствии с поставленными 

целями разрабатывались планы мероприятий (дорожные карты), 

определялись и уточнялись муниципальные  показатели, методы сбора и 

обработки информации. Было организовано участие школ в ряде 

региональных мониторингов, направленных на оценку качества 

образовательных результатов обучающихся. По результатам мониторинга 

осуществлялся анализ полученной информации, разрабатывались адресные 

рекомендации. Анализ и рекомендации размещались на официальном  сайте 

Управления образования и направлялись в образовательные организации. 

Анализ качества подготовки обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 

образования на муниципальном уровне, осуществлѐн на основании  

результатов следующих региональных и муниципальных мониторингов, 

проведенных по окончании 2021/2022 учебного года:  

- сокращения количества контрольных и проверочных работ, 

сбалансированности школьных систем оценки качества образования;  

- обеспечения объективности процедур оценки качества образования;  

- достижения обучающимися метапредметных результатов обучения;  

- достижения обучающимися предметных результатов основного общего и 

среднего общего образования. 

- наличия сформированной объективной системы оценки качества 

образования: наличие локальных нормативных актов, регламентирующих 

обеспечение функционирования ВСОК; 

- подтверждение текущей успеваемости по результатам участия в оценочных 

процедурах, к текущей успеваемости по предметам: русский язык, 

математика. 

Сделан сравнительный анализ результатов мониторинга оценочных 

процедур. Данный анализ закономерно показал, что проблемы 

муниципального уровня связаны с  отсутствием системного подхода в 

реализации комплекса мер по повышению качества образования.  

Наиболее проблемными компонентами управленческого цикла  остаются: 

анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации по итогам анализа, 

управленческие решения и анализ эффективности принятых мер как на 

уровне образовательных организаций, так и на уровне Управления 

образования.    
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Основные выводы по итогам анализа результатов всероссийских 

проверочных работ, основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена 

 1. Анализ   процентов   результатов: 

 1) по ОГЭ по русскому языку   

Таблица 1 

  Низкий уровень Базовый уровень Высокий уровень 

2022 2,7 76,2 21,1 

2021 1,0 81,6 17,4 

2020 18,8 72,7 9,9 

 

2) по ОГЭ по математике  

Таблица 2 

 Низкий уровень Базовый уровень Высокий уровень 

2022 11,7 86,7 4,6 

2021 10,9 84,6 5,5 

2020 11,9 69,5 18,6 

 

3) по ЕГЭ   

Таблица 3 

  
Доля участников, набравших балл ниже минимального 

  2020 2021 2022 

Русский язык 0 0 0 

Математика П 0 9% 0 

по ЕГЭ по русскому языку неуспешные результаты на протяжении ряда лет 

отсутствуют. 

4) по ВПР 2021 по русскому языку с 5 по 8  (6-9 кл) классы в образовательных 

организациях   наблюдается более 30% неуспешных результатов;  

Таблица 4 

  Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Русский язык 5 кл (4 кл) 28,85 65,6 5,53 

Русский язык 6 кл 38,95 56,4 4,74 

Русский язык 7 кл 44,86 49,5 5,61 

Русский язык 8 кл 55,19 44,8 0,55 

Русский язык 9 кл 67,65 29,4 2,94 

КМР Русский язык 
47,1 49,14 3,9 
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5) по ВПР по математике   2021   с 5 по 8  (6-9 кл.) классы в образовательных 

организациях   наблюдается более 30% неуспешных результатов. 

Таблица 5 

2. Анализ динамики результатов (по годам). 

По показателю «Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО» по данным школьного мониторинга ОКПО показана в 

таблице ** . 

Таблица 6  

Наименование ОО 2021 2022 

МКОУ Аксарихинская СОШ 69,7 58 

МКОУ Баранниковская СОШ   88 91 

МКОУ Галкинская СОШ 70,1 72,6 

МКОУ Захаровская СОШ 64 67 

МКОУ Квашнинская СОШ 77 60 

МКОУ Кочневская СОШ 100 100 

МКОУ Обуховская СОШ 66 61 

МКОУ Октябрьская СОШ 75 72 

МКОУ Порошинская СОШ 53 51 

МКОУ Скатинская СОШ 88 86 

МКОУ Куровская ООШ 83 92 

МКОУ Никольская ООШ 98 98 

МКОУ Ожгихинская ООШ 89,1 89,5 

Положительная динамика в 7 школах. Снижение доли обучающихся, 

достигших базового уровня произошло в 5 школах (Квашнинская, 

Обуховская, Октябрьская, Порошинская, Скатинская ). 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших выше базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО (%). 

Таблица 7  

Наименование ОО 2021 2022 

Результат 2021 г. 

  Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Математика 5 кл (4 кл) 15,98 72,1 11,87 

Математика 6 кл 34,3 53,4 12,21 

Математика 7 кл 41,36 56 2,62 

Математика 8 кл 45,28 53,4 1,26 

Математика 9 кл 57,47 42,5 0 

КМР Математика 

Результат 2021 г. 38,9 55,5 5,6 
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МКОУ Аксарихинская СОШ 46,8 38,7 

МКОУ Баранниковская СОШ 56% 50% 

МКОУ Галкинская СОШ 41% 30% 

МКОУ Захаровская СОШ 42% 32% 

МКОУ Квашнинская СОШ 41% 33% 

МКОУ Кочневская СОШ 31% 38% 

МКОУ Обуховская СОШ 41% 37% 

МКОУ Октябрьская СОШ 35% 52% 

МКОУ Порошинская СОШ 51% 48% 

МКОУ Скатинская СОШ 21% 19% 

МКОУ Куровская ООШ 39% 28% 

МКОУ Ожгихинская ООШ 45% 43% 

МКОУ Никольская ООШ 0% 0% 

  Снизилась  доля обучающихся 1-4 классов, достигших уровня выше 

базового практически во всех школах, за исключением Октябрьской школы. 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших выше базового 

уровня предметной подготовки (отметка 4-5), от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО.  

 Таблица  8 

Наименование ОО 2021 2022 

МКОУ Аксарихинская СОШ 30% 43,2% 

МКОУ Баранниковская СОШ   27% 29% 

МКОУ Галкинская СОШ 21% 24% 

МКОУ Захаровская СОШ 28% 24% 

МКОУ Квашнинская СОШ 16% 26% 

МКОУ Кочневская СОШ 25% 17% 

МКОУ Обуховская СОШ 26% 28% 

МКОУ Октябрьская СОШ 23% 26% 

МКОУ Порошинская СОШ 32% 36% 

МКОУ Скатинская СОШ 21% 21% 

МКОУ Куровская ООШ 29% 16% 

МКОУ Никольская ООШ 0 0 

МКОУ Ожгихинская ООШ 19% 8% 

 Наметилась положительная динамика высокого уровня предметной 

подготовки обучающихся 5-8 классов в большинстве школ района. 

  

 Результаты ОГЭ.  

Доля успешно сдавших экзамен по предмету. 

Таблица  8 

Русский язык 2021 2022 

МКОУ Аксарихинская СОШ 100% 84% 

МКОУ Баранниковская СОШ   100% 90% 

МКОУ Галкинская СОШ 100% 100% 

МКОУ Захаровская СОШ 100% 100% 

МКОУ Квашнинская СОШ 100% 100% 

МКОУ Кочневская СОШ 87% 100% 

МКОУ Обуховская СОШ 100% 100% 

МКОУ Октябрьская СОШ 89% 83% 
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МКОУ Порошинская СОШ 96% 98% 

МКОУ Скатинская СОШ 100% 100% 

МКОУ Куровская ООШ 67% 80% 

МКОУ Никольская ООШ 100% 100% 

МКОУ Ожгихинская ООШ 100% 100% 

Отмечается некоторая стабильность успешных результатов ОГЭ по русскому 

языку. Только в Баранниковской и Октябрьской школах ухудшились 

результаты.  

Таблица 9  

Математика  2021 2022 

МКОУ Аксарихинская СОШ 75% 75% 

МКОУ Баранниковская СОШ   68% 63% 

МКОУ Галкинская СОШ 100% 88% 

МКОУ Захаровская СОШ 90% 42% 

МКОУ Квашнинская СОШ 85% 80% 

МКОУ Кочневская СОШ 71% 67% 

МКОУ Обуховская СОШ 100% 92% 

МКОУ Октябрьская СОШ 78% 62% 

МКОУ Порошинская СОШ 77% 79% 

МКОУ Скатинская СОШ 100% 100% 

МКОУ Куровская ООШ 100% 75% 

МКОУ Никольская ООШ 100% 100% 

МКОУ Ожгинская ООШ 71% 88% 

 

Значительно  сложнее  ситуация с результатами ОГЭ по математике. Только 

в 2 школах (Никольская ООШ, Скатинская СОШ) стабильные результаты 

ОГЭ по математике, 100% успешно сдавших.  Незначительно возросла доля 

сдавших ОГЭ по математике: на 2% в Порошинской школе и на 17% в 

Ожгихинской школе. В остальных школах результаты ухудшились.  

(Показатели 2022 года взяты без учета пересдач в дополнительный период, 

по сравнению с показателями 2021 года, где учтены окончательные 

результаты)   

Результаты ЕГЭ. 

 

Доля успешно сдавших экзамен по обязательным предметам стабильна на 

протяжении нескольких последних лет и составляет 100%. 

 

Доля неуспешных результатов, 11-е классы 

Доля не набравших  минимального  балла  от числа сдававших 

Таблица 10 
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2022 0 10  0 25  30  0 12,5  18  0 0 0 

2021 0 9  0 12,5  13,3 0 24,1 0 0 25 0 

2020 0 0 0 0 0 0 21 22 0 33 0 

 

 

Доля обучающиеся, достигших высокого уровня подготовки  по результатам 

ЕГЭ (80 баллов и более) 

Таблица 11  

Доля обучающиеся, достигших высокого 

уровня подготовки  по результатам ЕГЭ (80 

баллов и более) 2021 2022 

МКОУ Баранниковская СОШ   42% 40% 

МКОУ Захаровская СОШ 0% 50% 

МКОУ Квашнинская СОШ 20% 67% 

МКОУ Обуховская СОШ 50% 20% 

МКОУ Октябрьская СОШ 20% 0% 

МКОУ Порошинская СОШ 19% 23% 

МКОУ Скатинская СОШ 57% 29% 

 

  Результаты муниципального мониторинга по направлению «Система 

оценки качества подготовки обучающихся»  по итогам выполнения  

комплекса заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ  по таким показателям, как «доля 

учащихся, справившихся с выполнением отдельных заданий всероссийской 

проверочной работы», «доля учащихся, получивших отметки «хорошо» и 

«отлично»,  «доля обучающихся, достигших высокого уровня подготовки  по 

результатам ЕГЭ»   ниже аналогичных показателей региона.   

      На основании статистических и аналитических данных о результатах ОГЭ  

по обязательным предметам (русский язык и математика) за 3 последних года 

прослеживается:  

          - некоторая стабильность результатов  ГИА по русскому языку, 

снижение доли низкого уровня и увеличение доли высокого уровня; 

          - снижение доли  

 - отрицательная динамика высокого уровня результатов ОГЭ по   

математике;  

 - низкое качество математической подготовки школьников.  

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

математике увеличивается ежегодно, и в связи с этим, растѐт количество 

оставленных на повторное обучение. 
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 - проблемы объективности внутренней оценки уровня достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях и несоответствие  

внешней и внутренней оценки знаний учащихся; 

           - некоторая стабильность результатов  ГИА по русскому языку, 

снижение доли низкого уровня и увеличение доли высокого уровня. 

Решение этих проблем ляжет в основу перспективного плана работы на 

следующий год:  

 продолжить формирование и обновление муниципальной и школьной 

систем  оценки качества подготовки обучающихся по профилактике 

учебной неуспешности в соответствии с полным управленческим 

циклом через создание единой управленческой модели ВСОКО; 

 организовать деятельность проектного офиса по отработке модели 

ВСОКО;  

 считать приоритетом в качестве подготовки обучающихся системное 

формирование функциональной грамотности;  

 совершенствовать работу над формированием культуры аналитической 

деятельности специалистов и методистов Управления образования, 

руководителей и педагогов образовательных организаций; 

Ежегодно проводятся мониторинги объективности проведения оценочных 

процедур.  

Таблица 12 

 

 Количество 

ОО, 

вошедших в 

итоговую  

выборку 

Доля ОО с 

низким уровнем 

обеспечения 

объективности 

Доля ОО со 

средним  

уровнем 

беспечения  

объективности 

Доля ОО с 

высоким  

уровнем 

обеспечения  

объективности 

Преобл

адающ

ий 

уровен

ь 

Камышловский 

муниципальный 

район 

12 17% 67% 17% средни

й 
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Основные выводы по муниципальному мониторингу: 

По концептуальному компоненту управленческого цикла  

(показатели №№ 1–6):  

 В большинстве школ положение о ВСОКО не актуализировано. 

Частично представлены: концепция ВСОКО, положение о ВСОКО, 

программа мониторинга, программа внутришкольного контроля. 

Положение о ВСОКО не содержит показателей по  обеспечению 

объективности школьного этапа ВсОШ. Отсутствуют прозрачные 

критерии внутришкольного и итогового оценивания в ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

По процессуальному (№№ 7– 10) и управленческому(№№ 11-22) 

компонентам:  

 Наиболее низкие результаты ОО продемонстрировали по следующим 

показателям: анализ результатов школьного мониторинга обеспечения 

объективности оценочных процедур  (33%);  

 управленческие решения по обеспечению объективности процедур 

оценки качества подготовки обучающихся по итогам 2021-2022 уч.г. 

(25%);  

 в ОО предусмотрена обязательная проверка ВПР муниципальной 

комиссией (17%). 

Решение этих проблем в 2022/2023 учебном году будет решаться  через: 

 обновление локальной нормативно-правовой базы Управления 

образования, регулирующей проведение проверки и перепроверки ВПР: 

разработка и утверждение Порядка проведения ВПР, разработка и 

утверждение Положения о муниципальной экспертной комиссии;  

 организацию деятельности экспертной комиссии по 

проверке/перепроверке результатов оценочных процедур, в т.ч. ВПР  

 организацию подготовки экспертов;    

В  общеобразовательных организациях для обеспечения объективности 

результатов мониторинга качества подготовки обучающихся при проведении 

всероссийских проверочных работ следует: 

 разработать  и утвердить Порядок/регламент проведения ВПР с условиями 

обеспечения объективности; 

 при проведении ВПР и проверке работ обеспечить  видеонаблюдение в 

режиме офлайн; 

 обеспечить согласование подходов к оцениванию до начала проверки с 

членами комиссий по проверке работ; 
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 предусмотреть в планах работы проведение мероприятий по 

формированию позитивного отношения к объективному оцениванию, 

мероприятия по повышению квалификации по оценочной деятельности 

учителя, в т.ч. по по объективному оцениванию, критериальному и 

формирующему оцениванию; 

  организовать деятельность ОО по формированию системы подготовки 

общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования и олимпиад  школьников, по самостоятельной разработке 

процедур общественной экспертизы качества образования в 

образовательной организации. 

 продолжить работу по систематизации аналитической деятельности, 

особое внимание обратить на анализ результатов школьного мониторинга 

обеспечения объективности оценочных процедур и ВсОШ,  на анализ 

эффективности принятых мер. 

 

Результаты мониторинга сформированности  

объективной ВСОКО в каждой ОО 

 

Обеспечение функционирования объективной ВСОКО в ОО.    

         

Показатель: доля образовательных организаций, сформировавших 

объективную систему оценки качества образования по результатам 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций. 

 

          В 100% общеобразовательных учреждений Камышловского МР 

сформирована объективная система оценки качества образования. Во всех 

ОО в наличии локальные нормативные акты, регламентирующие 

обеспечение функционирования ВСОКО: положение о внутренней системе 

оценки качества образования, программа по повышению качества 

образования,  план реализации мероприятий по развитию ВСОКО на 

учебные годы (2020-21, 2021-2022), включающий  внутренний контроль, 

мониторинги и т.д.. В отчетах по самообследованию имеются разделы по 

ВСОКО. Представлены аналитические материалы по всем процедурам 

ВСОКО.    

Показатель: доля общеобразовательных организаций, включѐнных в список 

ОО с необъективными результатами.    

По данным ФИОКО за период с 2019 по 2022 годы 100% 

общеобразовательных организаций не имеют признаков необъективных 

образовательных результатов при проведении оценки качества образования. 
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Доля  общеобразовательных организаций, включѐнных в список ОО с 

необъективными результатами составила 0%.    

Показатель: доля учащихся  ОО района, претендовавших на получение 

медали «За особые успехи в учении» и получивших еѐ. 

Результаты учащихся, получивших аттестат с отличием и награжденных 

медалью «За особые успехи в обучении» находятся на особом контроле.  

В каждом ОО поводится самоанализ результатов претендентов на медаль по 

следующим критериям:  

- индивидуальные образовательные достижения выпускника. (анализ 

различных оценочных процедур: итоговые оценки за 10,11 кл., результаты 

ГИА , ВПР, анализ классных журналов- объективность выставления оценок) 

-  участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня.             

Информация  с результатами предоставляется в Управление образования. 

Выступления завучей школ работы заслушиваются на совещаниях, где одним 

из вопросов является качество образовательных достижений выпускников, 

претендующих на медаль. Проведено собеседование с административными 

командами школ по вопросу «О совершенствовании условий для 

обеспечения качественной подготовки к ГИА 2022». 

            В 2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 10 

выпускников из  5-ти ОО Камышловского района, что составляет 16% от 

общей численности выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании. 100% медалистов подтвердили результатами экзаменов по 

обязательным предметам. Вместе с тем, 100% медалистов из школ: 

Захаровская, Порошинская набрали по 1 или 2 предметам ЕГЭ по выбору  

менее 70 баллов. 

В 2022 году число выпускников  ОО, претендовавших на получение медали 

«За особые успехи в учении» было 3 чел. В ходе ГИА администрация ОО 

МКОУ Квашнинская СОШ и МКОУ Октябрьская СОШ заявили ещѐ о двоих 

претендентах. Число выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» - 4 чел., что составляет 8,2% от общей численности выпускников, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании.  1 выпускник МКОУ 

Скатинская СОШ не подтвердил  медаль результатами ЕГЭ. Доля учащихся, 

претендовавших на получение медали «За особые успехи в учении» и 

получивших еѐ составила в 2022 году 80%. 

          В ходе проведенного анализа результатов ЕГЭ выпускников, 

награжденных медалями «За особые успехи в учении», можно сделать вывод, 

что в ряде образовательных организаций итоговые отметки не 

подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации, что 

свидетельствует об отсутствии внутреннего мониторинга оценки качества 
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образования, единого подхода к текущему оцениванию и промежуточной 

аттестации.  

Главная задача 2022-2023 уч. года, которая  стоит перед ОО уже не первый 

год - создание системы объективной оценочной деятельности 

образовательных достижений учащихся. 

Рекомендации: 

Для районных методических объединений:  

 провести методическую работу по организации эффективного итогового 

повторения;  

 провести разъяснительную работу с учителями- предметниками ОО по 

вопросам повышения объективности оценки образовательных 

результатов. 

Для администрации образовательных организаций:  

 проводить качественный анализ списков претендентов на медаль «За 

особые успехи в учении»; 

 рассмотреть вопрос соблюдения требований объективного оценивания 

достижений обучающихся в целом, и претендентов на награждение 

медалью, в особенности, на педагогических советах;  

 информировать о требованиях по награждению выпускников медалью «За 

особые успехи в учении» на родительских собраниях, начиная с 10 класса;  

 провести внутренний системный мониторинг образовательных 

результатов претендентов на награждение медалью за курс среднего 

общего образования в соотношении с результатами независимых 

оценочных процедур (ВПР, региональных ДР и т.д.);  

 организовать психологическое сопровождение выпускников при 

подготовке к ГИА;  

 конкретизировать Положения о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в части создания единой системы оценивания обучающихся в 

рамках внутришкольного контроля. 

 

Цели по развитию муниципальных механизмов управления качеством 

подготовки обучающихся  

Целями системы образования Камышловского муниципального района  в  

системе обеспечения объективности процедур оценки качества образования  

на период 2022-2023 гг. является: 

 формирование объективной сбалансированной  системы оценки 

качества образования в 100% общеобразовательных организациях 

Камышловского МР; 
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 недопущение попадания ОО в список образовательных организаций, 

имеющих признаки необъективности образовательных результатов 

ВПР; 

 повышение объективности результатов ГИА-9, ВПР путем усиления 

согласованности  работы экспертов предметных комиссий, 

эффективности общественного наблюдения, видеонаблюдения за 

ходом оценочных процедур.  

 Повышение объективности результатов ЕГЭ претендентов на медаль 

«За особые успехи в учении». 

Целями системы образования Камышловского муниципального района по 

достижению обучающимися предметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования на период 2022-2023 гг. является обеспечение положительной 

динамики предметных результатов и достижение обучающимися по итогам 

ВПР следующих значений:  

 на ВПР 

Таблица 12 

  

Целью системы образования Камышловского муниципального района по 

достижению обучающимися предметных результатов освоения основных 

образовательных программ  основного общего образования на период 2022-

2023 гг. является обеспечение положительной динамики предметных 

  Н/У Б/У В/У 

Русский язык 4 кл 28,85 65,6 5,53 

КМР Русский язык 4 кл  

Целевой ориентир  

не менее 

65% 

не менее 

10% 

Математика 4 кл 15,98 72,1 11,87 

КМР  Математика  4 кл.  

Целевой ориентир  

не менее 

80% 

не менее 

15% 

КМР Русский язык 5-8 классы 

Результат 2021 г. 47,1 49,14 3,9 

КМР Целевой ориентир 

 

не менее 

60% не менее 7% 

КМР Математика 5-8 классы 

Результат 2021 г. 38,9 55,5 5,6 

КМР Целевой ориентир 

 

не менее 

60% не менее 7% 

СО  Целевой ориентир 

 

не менее 

75% 

не менее 

15% 
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результатов и достижение обучающимися по итогам ОГЭ (ГВЭ) следующих 

значений:  

- на ГИА-9 

Таблица 13 

Целями по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования является  

- сохранение и увеличение доли обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию в 9 классе и получивших аттестат об 

основном общем образовании;  

-сокращение количества обучающихся 9-х классов, не допущенных к 

государственной итоговой аттестации.  

Целью системы образования Камышловского муниципального района по 

достижению обучающимися предметных результатов освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования на период 2022-

2023 гг. является обеспечение стабильности результатов, в том числе: 

- на ВПР достижение базового уровня подготовки не менее 80% 

обучающихся 11-х классов, высокого уровня подготовки не менее 20% 

обучающихся 11-х классов;  

- на ГИА-11 сохранение (100%) доли обучающихся, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию в 11 классе и 

получивших аттестат о среднем общем образовании в последующие годы. 

Анализ эффективности принятых мер позволит качественно выстроить 

новый управленческий цикл на 2022/2023 учебный год. 

 

   

Принятые сокращения: ВПР – всероссийские проверочные работы,  

  Н/У Б/У В/У 

КМР Русский язык 9 классы 

Результат  ОГЭ 2022 г. 

2,7 76,2 21,1 

КМР Целевой ориентир не более  

1,5% 

не менее 

80%, 

не менее 

15% 

СО  Целевой ориентир 

 

не менее 

85% 

не менее 

15% 

КМР Математика 9 классы 

Результат  ОГЭ 2022 г. 

11,7 86,7 4,6 

КМР Целевой ориентир 

не более  7% 

не менее 

85% не менее 7% 

СО  Целевой ориентир 

 

не менее 

85% 

не менее 

15% 
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ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников   

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ЕГЭ – единый государственный экзамен  

ОГЭ – основной государственный экзамен  

ДПП ПК – дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации   

НИКО – национальные исследования качества образования  

УО – Управление образования 

ОО – образовательные организации    

ГАОУ ДПО СО ИРО -  «Институт развития образования» 
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Анализ эффективности принятых мер позволит качественно выстроить новый 

управленческий цикл на 2022/2023 учебный год.  

Проблемы, принятые меры, управленческие решения и их результативность по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» отражены в 

таблице 14 .  

Анализ эффективности принятых мер 

Таблица 14 

 Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Принятые меры 

1. Меры по  

формированию 

объективной системы 

оценки качества 

образования.    

В общеобразовательных учреждений Камышловского МР 

сформирована объективная система оценки качества образования. 

В 100% общеобразовательных учреждений Камышловского МР 

имеются в наличии локальные нормативные акты, 

регламентирующие обеспечение функционирования ВСОКО: 

положение о внутренней системе оценки качества образования, 

программа по повышению качества образования,  план 

реализации мероприятий по развитию ВСОКО на учебные годы 

(2020-21, 2021-22), включающий  внутренний контроль, 

мониторинги и т.д.. В отчетах по самообследованию имеются 

разделы по ВСОКО. Представлены аналитические материалы по 

всем процедурам ВСОКО.    

По данным ФИОКО за период с 2019 по 2022 100% 

общеобразовательных организаций не имеют признаков 

необъективных образовательных результатов при проведении 

оценки качества образования. 

 

2. Меры по повышению 

компетентности 

руководящих и 

педагогических кадров 

по вопросам 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся: 

 

- оформлены заявки на курсы повышения квалификации 

руководителей ОО, заместителей руководителей, команд ОО  по 

вопросам анализа и использования результатов оценки качества 

образования; 

- обеспечено участие руководящих и педагогических работников 

в вебинарах и семинарах по организации подготовки к 

проведению оценочных процедур и ГИА,  

- обеспечено прохождение обучающих мероприятий по 

подготовке экспертов  на платформе gia66.ru. ; 

-для заместителей руководителей образовательных организаций, 

руководителей районных методических объединений учителей 

предметников, методистов РИМК Управления образования ГАО 

УДПО Свердловской области «Институт развития образования»  

проведен семинар по программам: «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся»; «Система оценки 

качества подготовки обучающихся: проектирование, мониторинг, 

анализ»; «Школьная система оценки качества образования» 

- обеспечено участие руководящих и педагогических работников 

в вебинарах и семинарах по организации подготовки к 

проведению оценочных процедур и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке экспертов 

- 1 учитель (Постных Т.И., МКОУ Баранниковская СОШ) 

включен  в региональный методический актив   «Оценка 
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предметных и методических компетенций учителей»; 

- обеспечено участие учителей - экспертов в работе 

муниципальных предметных комиссий по проверке ОГЭ с 

обязательными тренировками по отработке единых подходов к 

оцениванию; 

- обеспечено участие учителей - экспертов в работе 

муниципальных предметных комиссий по проверке работ  

муниципального этапа ВсОШ с обязательными тренировками по 

отработке единых подходов к оцениванию; 

3. Организационные меры 

по повышению 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 - Увеличивается доля ОО,  в которых обеспечивается 

видеонаблюдение внешних и внутренних оценочных процедур. 

Обеспечено проведение проверки работ:  

- школьного  этапа Всероссийских олимпиад школьников 

(ВсОШ), итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку – межшкольными 

предметными комиссиями, 

- участников ГИА-9, участников муниципального этапа ВсОШ,    

и др. – муниципальными предметными комиссиями; 

- В каждом ОО поводится самоанализ результатов претендентов 

на медаль по следующим критериям:  

- индивидуальные образовательные достижения выпускника, 

результаты  участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

различного уровня.             

- на заседаниях педагогических советов рассматриваются  

вопросы объективности полученных результатов, их 

использования в целях повышения качества образования. в т.ч. в 

отношении кандидатов на получение медали «За особые успехи в 

учении». 

- Во всех ОО предусмотрены меры по предотвращению 

конфликта интересов при проведении оценочных процедур. 

4. Формирование и 

обучение корпуса 

независимых 

наблюдателей при 

проведении ГИА, ВПР 

и других оценочных 

процедур 

Разработаны регламенты в ОО, формы листов наблюдения,  

осуществлѐн подбор кандидатов в ОН, проведено обучение и 

тренинги ОН на платформе gia66.ru, организовано общественное 

наблюдение, в т.ч. онлайн за процедурой ГИА.  

При проведении ВПР практикуется общественное наблюдение,  

организованное на школьном уровне.    

 

5. Внедрение  практики 

выборочной 

перепроверки работ 

участников школьного  

и муниципального 

этапов ВсОШ при 

наличии результатов, 

значительно 

отличающихся от 

средних результатов   

- по мере необходимости проводится проверка работ итогового 

сочинения силами муниципальной экспертной комиссии, 

- запланирована, но перенесена на сентябрь 2022 г. перепроверка 

работ ВПР по предметам: русский язык, математика в 7, 8 

классах. 

-по мере необходимости создаются муниципальные экспертные 

группы для независимой оценки результатов в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

6. Актуализация графиков 

проверочных 

и диагностических 

работ в соответствии с 

рекомендациями 

Проведѐн мониторинг размещения на сайтах ОО графиков ОП. 

Актуализированы графики проверочных и диагностических работ  

в ОО.   

Результаты регионального мониторинга контрольных работ в ОО 

Камышловского МР: показатель доли оценочных процедур от 
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Минпросвещения и 

Рособрнадзора 

общего времени на учебный предмет (% случаев от общего 

количества предметов и классов) в 11 исследуемых ОО составил:  

в норме 51,5%, выше нормы- 13,6% и 22% не установлено. 

Показатели соблюдения периодичности (% случаев от общего 

количества предметов и классов): 

Норма: 81,8; выше нормы:  6,1;  нет данных:   12,1. 

Рекомендовано: на уровне муниципалитета  сформировать 

подходы к составлению единых графиков оценочных процедур 

(ОП) по ОО; 

7. Мониторинг отчѐтов о 

результатах 

самообследования ОО 

(разделов «Качество 

подготовки 

обучающихся» и 

«Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества»)  

Проведено собеседование с управленческими командами школ по 

вопросу «О совершенствовании условий для обеспечения 

качественной подготовки к ГИА 2022». 

  

8. Проведение анализа  

результатов 

мониторинга оценки 

результатов обучения.  

Проведѐн анализ результатов мониторинга оценки результатов 

обучения по направлениям «Оценка качества подготовки 

обучающихся в  2021/2022 уч.году ,  «Проведения школьного и 

районного этапа ВсОШ в 2021/2022    уч.году», «Анализ 

результатов ВПР 2021 г.», «Анализ результатов ГИА 2021 г.» 

«Формирование объективной ВСОКО». 

9. Формирование у 

участников 

образовательных 

отношений позитивного 

отношения к 

объективной оценке 

образовательных 

результатов 

Проведены мероприятия по формированию позитивного 

отношения и созданию условий для объективной оценки 

образовательных результатов.  

Осуществлена информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников. Проведена диагностика профессиональных 

дефицитов педагогов. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты педагогов. 

Обеспечено участие учителей - экспертов в работе предметных 

комиссий, в выборочной перепроверке работ участников 

оценочных процедур. 

 ВОО организована корректировка рабочих программы по 

учебным предметам с учетом результатов процедур оценки 

качества образования. 

Проектирование образовательной деятельности 

обучающихся на основе результатов анализа 

 Проведено своевременное обучение всех категорий работников, 

задействованных в ГИА, позволило провести экзамены в штатном 

режиме, в строгом соответствии с рекомендациями 

Рособрнадзора 

Подготовлены и вручены грамоты и благодарственные письма 

педагогическим работникам за обеспечения проведения ГИА на 

высоком организационном уровне. 

Обеспечена сохранность оборудования ГИА для подготовки ППЭ 

к ГИА в 2023 году.   
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         Проведѐнная работа требует систематического подхода. Принятые меры 

имеют отсроченный, пролонгированный характер и не могут обеспечить 

сиюминутных результатов. Поэтому реализация мер по совершенствованию 

системы оценки качества подготовки обучающихся должна быть продолжена 

в 2023 году по всем проблемным направлениям, что  легнло в основу плана 

работы на 2022/2023 год.   

План мероприятий по решению поставленных задач  

на 2022/2023 учебный год 

Трек 1. Объективность оценки качества подготовки обучающихся 

 Задачи Мероприятия Сроки 
Ответственны

е 

 

1.  

Обеспечить  

недопущение 

попадания ОО в 

список 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

признаки 

необъективности 

образовательных 

результатов ВПР 

  

1.1. Обеспечить наличие локальных 

актов, утверждающих прозрачные 

критерии внутришкольного и 

итогового оценивания в ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(в т.ч. обновленных ФГОС) в 100 % 

ОО. 

До января 

2023  

  

Руководители 

ОО 

 

1.2. Разработать план мероприятий (с 

регулярной отчетностью перед 

МОУО) по преодолению признаков 

необъективности в каждой ОО, 

имеющей признаки 

необъективности. 

Наличие 

планов - к 

01.09.2022. 

Анализ 

исполнения 

планов   

Руководители 

ОО 

 

1.3. Организовать в 100 % ОО 

регулярный анализ оценочных 

процедур, предусматривающий 

определение объективности 

результатов обучающихся 

(аномальности, достоверности, 

корреляции). 

По итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

2022/2023 

уч.г. 

Руководители  

ОО 

 

1.4. Организовать в 100 % ОО  

регулярный анализ обеспечения 

процедурной объективности всех 

оценочных процедур. 

По итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

2022/2023 

уч.г. 

Руководители   

ОО 

 

1.5. Организовать повышение 

квалификации по вопросам   

объективного оценивания, по 

критериального  и формирующего 

оценивания  100% учителей, 

привлекаемых к проверке работ 

участников ВПР.  

Не позднее 

марта 2023  

Руководители 

ОО 

 

2.  
Обеспечить 

формирование 

2.1.Обеспечить наличие утвержденного 

порядка проведения ВПР с 

Не позднее 

01.09.2022  

Руководители   

ОО 
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объективной 

сбалансированно

й  системы 

оценки качества 

образования в  

общеобразовател

ьных 

организациях 

Камышловского 

МР; 

 

 

 

    

условиями обеспечения 

объективности в 100 %  ОО.  

2.2. При проведении ВПР обеспечить 

видеонаблюдение в режиме офлайн 

не менее, чем в 70 % аудиторий  

В 

соответствии 

с расписанием 

ВПР 

в 2022/2023 

уч.г. 

Руководители   

ОО 

 

2.3. Обеспечить подготовку 100% 

общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению ВПР.  

Не позднее 

20.09.2022 г. 

РИМК, 

руководители   

ОО 

 

2.4. Организовать муниципальную  

проверку (выборочную 

перепроверку) работ участников 

ВПР. 

Не позднее 

30.10.2022  

РИМК 

Управления 

образования 

 

2.5. Организовать работу экспертных 

предметных комиссий   по 

согласованию подходов к 

оцениванию ВПР  

Сентябрь-

октябрь 2022; 

Март-май 

2023 

РИМК 

Управления 

образования, 

Руководитель 

ОО 

 

2.6.Организовать изучение типичных 

ошибок оценивания при проверке 

работ участников ВПР. 

Не позднее 

30.09.2022. 

РИМК 

Управления 

образования 

 

3.  

Улучшить 

объективность 

результатов ГИА-

9. 

3.1. Обеспечить положительную 

динамику согласованности работы 

экспертов предметных комиссий. 

01.03.2023 - 

30.09.2023  

Председатели 

ПК ТП  

  

 

3.2.  Обеспечить общественным 

наблюдением пункты проведения 

экзаменов ГИА-9, ГИА – 11. 

20.05.2023 – 

30.09.2023  

РИМК, 

Руководители   

ОО 

 

3.3. Обеспечить общественным 

наблюдением ППОИ в ходе работы 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

ГИА-9.  

 

20.05.2023 – 

30.09.2023 

Председатели 

ТП ПК   

 

4.  

Развивать 

практики 

формирования 

позитивного 

отношения к 

объективному 

оцениванию. 

4.1. Проведение  информационно-

аналитических совещаний,  на 

основе анализа результатов 

оценочных процедур 

01.09.2022 – 

30.05.2023 

РИМК, 

Руководители   

ОО 

 

4.2. Круглые столы, семинары-

практикумы в соответствии с   

планом мероприятий РМО 

01.09.2022 – 

30.05.2023 

РИМК, 

Руководители   

РМО  

 

 4.3.  Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  

  

 До июля 2023 

РИМК 

Руководители   

ОО  

 

Трек 2 Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 

5.  

Сформировать 

объективные 

сбалансированн

ые системы 

5.1. Обеспечить наличие в ОО  

актуального графика оценочных 

процедур. 

Не позднее 

14.09.2022 

Руководители   

ОО 

 

5.2. Обеспечить корректировку ВСОКО Не позднее Руководители    
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оценки качества 

образования  в 

ОО 

в каждой ОО с учетом актуальных 

комплексов мер по направлениям 

РСОКО.   

30.09.2022 ОО 

Трек 3. Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся 

6.  

Оценка 

соответствия 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

ФГОС (НОО, 

ООО, СОО) 

6.1. Формирование графика оценочных 

процедур на 2022/2023 учебный год.  

не позднее 

12.09.2022  

 Руководители  

ОО 

 

6.2.Сопровождение региональных 

мониторингов качества подготовки 

обучающихся, в т.ч.  

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

НОО, ООО 

не позднее 

25.07.2023  
 РИМК 

 

6.3.Сопровождение ВПР на уровне 

района (наблюдение, организация 

участия методистов-предметников в 

проверке и перепроверке работ) 

19.09.-

24.10.2022  

Весна 2023 

  РИМК 

 

6.4.Информационно-методическое 

сопровождение НИКО на уровне 

района  

 
Руководители  

ОО, РИМК 

 

6.5. Анализ результатов ВПР на уровне 

ОО, района, аналитический отчет 

Декабрь 2022  

Июнь-август 

2023 

Руководители  

ОО, РИМК 

 

6.6. Сопровождение проведения РДР на 

уровне района (наблюдение, 

организация взаимопроверки, 

участия методистов-предметников в 

проверке и перепроверке работ  

По графику    РИМК 

 

6.7. Получение и обработка результатов 

на уровне района, аналитический 

отчет 

 РИМК 

 

6.8. Разработка адресных рекомендаций 

по итогам региональных 

мониторингов 

не позднее 

25.07.2023  
 РИМК 

 

6.9. Консультации, круглые столы для   

ОО по интерпретации результатов 

региональных, муниципальных 

мониторингов качества подготовки 

обучающихся.  

один раз в 

квартал 
 РИМК 

 

 
 

 

 
 

 


