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Вопрос достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов является актуальным для системы образования 

Калтанского городского округа.  
Муниципальная система оценки качества образования Калтанского 

городского округа в части оценки качества подготовки обучающихся 
представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

личностных, предметных и метапредметных достижений обучающихся на 

всех уровнях образования, и, как следствие, оценку эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций и 
эффективности и результативности муниципальной образовательной 

системы в целом. 
Доля обучающихся, успевающих в учебной деятельности по итогам 

учебного года на «4» и «5» на уровне начального общего образования, 

составила, как и в 2020 году, 44%. Повысился процент обучающихся 4 
классов, выполнивших требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
На уровне основного общего образования на «4» и «5» учебный год 

завершили 53% обучающихся – на 15% больше, чем в 2020 году. Процент 

выпускников 9 классов, выполнивших требования к результатам освоения 

основной образовательной программы на «4» и «5», составил 34%.  
Незначительное снижение доли обучающихся, успевающих в учебной 

деятельности на «4» и «5», на уровне среднего общего образования до 52%. 

Доля выпускников 11 классов, выполнивших требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на «4» и «5», достигла 61%. Аттестаты о среднем общем 

образовании получили 100% выпускников. 
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Оценка метапредметной подготовки обучающихся возможна 

посредством проведения ВПР, которые проводятся с учетом национально-
культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. 
В школы были направлены рекомендации для административных 

работников для организации работы с педагогическими коллективами по 

повышению качества предметной и метапредметной подготовки 

обучающихся в 2020/2021 учебном году. 
Получив результаты всероссийских проверочных работ, проведенных в 

2021 году, можно определить уровень сформированности метапредметных 

результатов у обучающихся 4, 8 классов. Отмечается положительная 

динамика достижения метапредметных результатов обучающимися (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Достижение метапредметных результатов обучающимися 
 по русскому языку и математике, % 

 
Результаты ВПР 2021 обучающихся 4 классов в части метапредметных 

достижений сравниваем с результатами ВПР 2020 года обучающихся 5 
классов, выполнявших работы по образовательной программе 4 класса; 

результаты 2021 года обучающихся 8 классов – с результатами 2020 года 

обучающихся 9 классов, выполнявших работы по образовательной 

программе 8 класса. 
Из диаграммы видно, что обучающиеся 4 классов лучше справились с 

заданием по русскому языку, где необходимо определить конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации информации. По 

результатам ВПР по математике увеличилась доля обучающихся, способных 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований, и описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 
Доля восьмиклассников, показавших умение работать с графической 

схемой, осталась на том же уровне, что и в 2020 году. Результаты по 

математике свидетельствуют о сложности владения геометрическим языком 
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и математической терминологией. 
Помимо нацеленности на достижение высоких образовательных 

результатов в целом по городскому округу система образования Калтанского 

городского округа ориентирована на поддержку обучающихся в 

самореализации, построение образовательной траектории, соответствующей 

интересам обучающихся и направленной на практическую подготовку 

обучающихся к жизни. 
Способность использовать знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений относится к понятию функциональной грамотности.  
В исследовании уровня функциональной грамотности приняли участие 

22% обучающихся 8 классов и 22% обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций. Обучающиеся, показавшие низкий и 

недостаточный уровни, при выполнении диагностической работы 

столкнулись с трудностями, связанными с новизной формата и содержания 

задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, направленных на 

формирование и оценку читательской грамотности, как направления 

функциональной грамотности. Таким образом, эти группы обучающихся 

продемонстрировали недостаточный уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде.  
Результаты мониторинга оценки качества подготовки обучающихся 

показали недостаточный уровень сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов. Вместе с тем в городском округе есть 

положительный опыт работы по использованию возможностей технологии 

междисциплинарного обучения в формировании функциональной 

грамотности обучающихся.  
Для эффективного формирования функциональной грамотности 

целесообразно активнее использовать в образовательном процессе 

контекстные задачи, задания, построенные на реальных жизненных сюжетах 

для мотивирования учащихся к осознанному освоению знаний, для 

формирования умений, связанных с применением знаний в различных 

контекстах и ситуациях. 
В учебном процессе необходимо создавать учебные ситуации, 

инициирующие учебную деятельность учащихся, мотивирующие их на эту 

деятельность и проясняющие смыслы этой деятельности. 
Необходимо наряду с тренировочными учебными заданиями, 

строящимися по принципу «от способа к задаче» предлагать учебные задания 

и иного типа («от задачи к выбору способа»), а также иные учебные задания, 

в которых: 
- проблема ставится вне предметной области, но решается с 

привлечением предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, при 

этом требуется «перевод» с обыденного языка на язык предмета; 
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- ситуация требует осознанного принятия решения: выбора способа 

действий, модели поведения и т. п.; 
- не содержится явного или неявного указания на способ действий; 
- не только допустима, но и необходима возможность использования 

альтернативных подходов и решений. 
Для формирования функциональной грамотности большое значение 

имеют метапредметные умения и навыки, в частности, смысловое чтение, 

умение контролировать, оценивать процесс и результат своей деятельности, 

критическое, аналитическое и креативное мышление. Объединение усилий 

преподавателей образовательной организации в рамках общей программы 

достижения метапредметных результатов образовательного процесса может 

внести вклад в эффективность их формирования. 
Необходимо обратить внимание на совершенствование методик 

преподавания отдельных предметов, направленных на решение задач 

формирования функциональной грамотности.  
Для выявления динамики формирования функциональной грамотности 

целесообразно регулярно проводить мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 
Проблема объективности процедур оценки качества образования, а 

именно всероссийских проверочных работ, остается актуальной для 

Калтанского городского округа. 27 августа 2020 года проведена 

стратегическая сессия с директорами, заместителями директоров по УВР по 

выявлению возможных причин необъективности. Были рассмотрены 

возможные причины необъективности результатов обучающихся на этапах 

проведения оценочных процедур и по итогам независимых оценочных 

процедур. Проведена работа по самооценке директорами и заместителями 

директоров общеобразовательных организаций с использованием алгоритма 

выявления возможных причин необъективности результатов обучающихся. 

Определена основная причина необъективности результатов обучающихся по 

итогам независимых оценочных процедур – недостаточная эффективность 

реализации плана внутришкольного контроля в части контроля качества 

образования. 
В соответствии с приказом МКУ УО от 08.09.2020 № 646 «О 

проведении проверки осуществления внутришкольного контроля в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа» 

осуществлена проверка планов внутришкольного контроля. 
В результате анализа внутришкольного контроля выявлены следующие 

проблемы: 
 недостаточное владение и применение педагогами современных 

педагогических технологий;  
 не в полной мере созданы условия для самовыражения 

обучающихся и развития их познавательной активности на уроках;  
 недостаточное внимание уделяется на уроках в основной школе 

методам и приемам здоровьесбережения;  
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 использование индивидуального и дифференцированного подхода к 

разным категория обучающихся. 
Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 
1. Продолжить работу по формированию основных ключевых 

компетенций обучающихся.  
2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на 

учебу обучающимися.  
3. Продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс современных педагогических технологий.  
4. Создать условия для самовыражения личности обучающихся и 

развития их познавательной активности.  
5. Создать активную образовательную среду, в которой будет 

организована подготовка ученика к самостоятельной жизни и формированию 

у него культуры здоровья. 
6. Спланировать работу с обучающимися со статусом ОВЗ. 
7. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с 

выпускниками и их родителями по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  
8. Привлекать  руководителей методических объединений к 

проведению мероприятий внутришкольного контроля. 
9. Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими педагогического мастерства. 
Обязательным условием осуществления эффективного управления 

является объективность образовательных результатов. Актуальность данного 

направления для городского округа обусловлена выявлением в 2018 году 

общеобразовательной организации с признаками необъективности 

результатов ВПР.  
По результатам ВПР, проведенных осенью 2020 года, выявлена 

общеобразовательная организация с необъективными результатами. Доля 

школ с признаками необъективности составила 20%. В соответствии с 

приказом МКУ УО от 19.02.2021 № 156 «О проведении мероприятий по 

результатам Всероссийских проверочных работ 2020 года» 24 февраля 2021 

года проведена выборочная перепроверка ВПР 2020 года в 6 классах по 

русскому языку и математике учащихся МБОУ «СОШ № 1» (табл. 1). 
Таблица 1 

Результаты перепроверки работ ВПР 
 

Учебный 

предмет 
Количество 

перепроверенных 

работ 

Количество работ, по 

которым изменен 

результат после 

перепроверки 

Средний балл до 

перепроверки 
Средний балл 

после 

перепроверки 

Русский язык 35 33 39,06 35,00 
Математика 34 9 15,88 15,26 

 
Из таблицы видно, что после перепроверки снизился средний балл по 

обоим предметам. 
С целью обеспечения объективности результатов проверочных работ в 
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2021 году в соответствии с приказом МКУ УО от 24.03.2021 № 302 «О 

проведении мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов Всероссийских проверочных работ 2021 года» проведена 

проверка ВПР по русскому языку и математике обучающихся 5, 6 классов 
МБОУ «СОШ № 1» муниципальными предметными комиссиями. 

Результаты проверки представлены в таблице 2: 
Таблица 2 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Предмет: РЯ5 МА5 РЯ6 МА6 
 % % % % 

МБОУ «СОШ № 1» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26,32 22,11 44,44 41,88 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 72,81 72,63 54,7 58,12 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0,88 5,26 0,85 0 

МБОУ «ООШ № 18» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 51,16 60 37,78 37,21 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41,86 35 57,78 58,14 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6,98 5 4,44 4,65 

МБОУ «СОШ № 30» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 38,14 26,13 18,26 15,38 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57,63 70,27 74,78 83,76 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4,24 3,6 6,96 0,85 

МАОУ «СОШ № 2» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 36 39,39 39,73 58,23 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 39,39 58,9 37,97 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 21,21 1,37 3,8 

МБОУ «ООШ № 29» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25,93 40,74 15,79 31,58 
  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59,26 51,85 84,21 68,42 
  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 14,81 7,41 0 0 

 

Доля школ, охваченных общественным наблюдением, при проведении 

ВПР составила 100%. 
Объективность проведения ВсОШ в 2020/2021 учебном году 

обеспечивалась тремя основными факторами: обеспечение мер 

информационной безопасности, присутствие общественных наблюдателей, 

объективная проверка олимпиадных работ.  
При организации ВсОШ в 2020/2021 учебном году меры 

информационной безопасности обеспечены в полном объеме.  
Общественные наблюдатели присутствовали на школьном, 

муниципальном и при проведении регионального этапа ВсОШ. Анализ актов 

общественных наблюдателей установил отсутствие нарушений, влияющих на 

объективность результатов ВсОШ. 
Об объективности проверки олимпиадных работ муниципального 

уровня можно судить по результатам участия обучающихся в региональном 

этапе ВсОш. Качество участия в региональном этапе составило 1,7%, т. е. 9 

человек из 54 участников регионального этапа стали призерами 

регионального этапа ВсОШ. 34% обучающихся, признанных победителями 

муниципального этапа ВсОШ, участников регионального этапа, набрали на 

региональном этапе ВсОШ более 50% возможных баллов. От 30 до 50% 
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возможных баллов набрали 30% участников регионального этапа ВсОШ. 
Таким образом, 36% участников регионального этапа, имеющих статус 

победителя муниципального этапа ВсОШ, набрали на региональном этапе от 

0 до 30% возможных баллов. Данный факт может свидетельствовать в том 

числе о необъективности проверки олимпиадных работ на муниципальном 

уровне.  
Представленные результаты дают основания говорить о том, что 

ситуация с качеством и объективностью оценочных процедур улучшается, 

проблемы могут быть решены усилением контроля со стороны управления 

образования. 
 

 

15.07.2021 

Заведующая сектором  
общего образования МКУ УО                Е. В. Лунцова 
 
 
 
 


