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В течение двух последних десятилетий Российское образование 

переживает «бум» в апробации и проведении стандартизированных 

процедур. Новинки в сфере мониторингов и отчетов появляются так часто, 

что административная команда школы  порой едва успевает все 

проанализировать и 

принять верные управленческие решения. При этом мы понимаем, что 

совокупность этих процедур влияет на 

становление единой системы оценки качества образования. 

Административная команда нашей школы осознает, что 

основная цель единой системы оценки качества образования – это 

совершенствование системы управления качеством образования через анализ 

объективных данных, полученных в рамках комплекса стандартизованных 

оценочных процедур.  

Таким бесценным источником данных для нас является 

«Информационно-статистический сборник с результатами государственной 

итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ», подготовленный 

Центром обработки информации и организации ЕГЭ «Института развития 

образования». 

Для запуска алгоритма «Принять решение – отследить его выполнение 

– установить причинно-следственные связи между различными показателями 

качества» необходимо решить задачи, одними из которых стали: 

1. Совершенствовать систему работы с итогами государственной итоговой 

аттестации и всероссийских проверочных работ, заменить результаты 

статотчѐтности на содержательный анализ  результатов. 

2. Сформировать и в дальнейшем совершенствовать навыки работы с 

ВСОКО по вопросу принятия действенных управленческих решений. 

Следует отметить, что в 2017 году, наша школа стала участником 

региональной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Задача по совершенствованию системы работы с итогами 

сандартизированных процедур, замены результатов статотчѐтности на 

содержательный анализ  результатов оценочных процедур 

давался непросто. Посещение уроков, собеседования, работа с отчетной 

документацией учителей-предметников позволяли сделать вывод о том, что, 

к сожалению, у большинства педагогов аналитические навыки и навыки 

поэлементного анализа результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур развиты недостаточно. Им проще было сдать отчет, что называется 

под копирку. Часто слышали просьбу «Вы покажите, как и что писать в 

анализе»… Благодаря «Методическим рекомендациям по организации 

аналитической деятельности образовательных организаций» вместе с 

Светланой Владимировной Алейниковой и Сергеем Владимировичем 



Никитиным найден оптимальный выход, чтобы, с одной 

стороны, освободить педагогов от лишней бумажной работы, а с другой 

стороны создать базу данных, отражающую динамику результатов каждого 

учащегося и педагога.  

Основными направлениями комплексного анализа в части 

объективности оценки образовательных результатов являются: 

– объективность оценки образовательных результатов в 

образовательной организации;  

– объективность проведения оценочных процедур; 

– качество школьных механизмов управления. 

При проведении аналитической 

работы на школьном уровне целесообразно руководствоваться перечнем 

ключевых показателей качества образования и методики их 

анализа утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 615-Д от 

18.12.2018 г. «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области», где принцип объективности, достоверности, 

полноты и системности информации является основополагающим . 

 

 
 

 Рекомендуется выполнить сравнение данных как в рамках одной 

параллели по всем предметам, так и в рамках одного предмета по всем 

параллелям («по вертикали» и «по горизонтали»). Это позволит выявить 

системные проблемы в качестве подготовки обучающихся как в рамках 

конкретной параллели, так и в рамках каждого учебного предмета. Далее по 

выявленным системным проблемам необходимо определить достаточность и 

адекватной управленческой деятельности, содержания педагогической и 

методической работы. Управленческий, педагогический и методический 

анализ – это инвариантная часть аналитической работы школы.  



 
Для примера можно привести такие методы анализа: 

Уровневый анализ (Анализ результатов по группам обучающихся 

с разным уровнем подготовки) 

 

Источник данных:  

график решаемости, построенный по группам обучающихся, имеющих 

различный уровень образования по предмету. 

По пятибалльной шкале уровни подготовки определяются по отметкам 

«2», «3», «4», «5»;  

По стобалльной шкале уровни подготовки определяются по группам 

баллов: от 0 до минимального порога, от минимального порога до 60 баллов, 

от 61 до 80 баллов, от 81 до 100 баллов, 100 баллов. 



 

Необходимые выводы: 

1. Количество и доля обучающихся по уровням подготовки. 

2. Персонализация, кластеризация результатов. 

 Персонализацию результатов целесообразно проводить при 

небольшом количестве участников экзаменов (иных процедур) или при 

проведении анализа результативности конкретного учителя.  

Кластеризацию результатов по уровням подготовки целесообразно 

провести при количестве участников экзаменов (иных процедур) от 25 

человек и более. 

Таблица 4 

Пример кластеризации 

 

Урове

нь 

подготовки 

Обучаю

щиеся 

(количе

ство, 

пофамильно) 

Перечень типичных 

затруднений (перечисление) 

Меры коррекции, 

ответственные лица 



Неудовлет

-

ворительный, 

отметка 

«2» 

10 

человек 

1. Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать 

под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

2. Умение распознавать 

однородные члены 

предложения. Выделять 

предложения с однородными 

членами. И т.д. 

Перечисляются 

управленческие 

решения по 

определению форм 

работы, и сроков 

исполнения 

ответственными 

лицами. 

Сколько уровней подготовки выделено? Соответствуют ли уровни 

подготовки обучающихся уровню реализуемых в школе программ? 

Насколько сильно различаются уровни подготовки по однородности и 

плотности результатов? 

Логичны ли графики разных уровней? Есть ли в них признаки аномальности 

результатов? 

Проводим методический анализ разноуровневого графика решаемости: 

- какие именно содержательные различия у обучающихся с разным 

уровнем подготовки? 

- какие именно содержательные элементы программы проявились как 

недостаточно сформированные одновременно у всех обучающихся на 

разных уровнях подготовки? 

- определяем причины низкого освоения конкретных контролируемых 

элементов. 

Ещё один метод анализа: 

Разбор типичных ошибок обучающихся по учебным 

предметам 
 

Источники данных: 

1. Таблицы, сформированные на этапе уровневого анализа 

подготовки обучающихся. 

2. Бланки работ учащихся (ВПР) или статистические данные 

регионального уровня. 



 
 

Необходимые выводы: 

1. Какие ошибки типичны (наиболее часто встречаются) для 

учащихся по школе? 

2. Какие ошибки типичны (наиболее часто встречаются) для 

учащихся по классу / по учителю? 

3. Что могло послужить источником данных ошибок? Как избежать 

ошибок в последующие периоды деятельности? 

 

Типичные учебные затруднения обучающихся по учебным 

предметам 

Источники данных: 

Таблицы, сформированные на этапе уровневого анализа. 



 

Необходимые выводы: 

1. Какие затруднения типичны для учащихся всех групп уровня 

подготовки по предмету? 

2. Какие затруднения типичны для учащихся только определённых 

групп? 

3. Какие метапредметные затруднения типичны для учащихся по 

разным предметам?  

 

Аналогичный анализ проводится по всем предметам, по всем 

параллелям с учетом контекстных факторов, присущих нашей школе. 

 

В ходе работы над анализом мы определили возможные направления 

контрольно-оценочной деятельности учителя: 

1. Диагностика результатов, которая проводится в ходе стартового 

мониторинга, работы с кодификатором. 

2. Организация текущего контроля в различных формах. 

3. Разработка КИМ в рамках промежуточной аттестации, текущего контроля. 

4. Проведение сопоставительного анализа результатов и УУД на протяжении 

уровня обучения. 

5. Формирование у учащихся навыков самооценки. 

Качественный сопоставительный анализ дает возможность: 

 Выстроить текущий контроль: учитель умеет подбирать содержание 

контрольных работ, различные формы контроля, определить его 

периодичность, и к контрольной работе 

выдать успешных детей. 

 Проектировать уроки обобщения, развивающего контроля по проблемным 

заданиям: учитель умеет организовать и проектировать уроки обобщения и 



развивающего контроля, «встроить» в их содержание западающие 

(проблемные) темы и задания для каждого 

ученика. 

 Разработать индивидуальные планы работы с учащимися. 

 Определить тематические самостоятельные и контрольные работы, 

которые учитель проведет в течение года. 

Качественный сопоставительный анализ результатов и умений – 

основа КОД учителя 

№

  
Проверяемы

е умения  

9 

класс 

(ГИА 

2016- 

2017), 

% 

1

0 

класс 

(ВПР, 

2017- 

2018), 

% 

1

1 

класс 

(ДКР) 

2018- 

2019), 

% 

Пр

огноз, 

% 

Р

езуль 

таты 

ГИА 

2018- 

2019, 

% 

1  

Выполнять 

арифметические 

действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения 

корня натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма 

62  
6

6  
7

8  
80  

8

4 

2  

Вычислять 

значения числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования 

36  
4

2  
6

5  
75  

7

5% 

 

В таблице показан один класс за период обучения в 9-11 классе 

(фрагмент таблицы). 

Составление таблицы проходит по следующей цепочке: работа с 

кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки, 

проверяемые на экзамене (в ходе работы с кодификаторами ученик сам себя  

оценивает) → анализ данной работы (выполняет учитель) → выявление 

проблем → отслеживание каждой мониторинговой, тематической работы на 

протяжении 2-х лет обучения → выстраивание прогноза → анализ 

результатов ГИА →рекомендации по подготовке. Сопоставительный анализ 

результатов демонстрирует, какие умения входят в процентный показатель. 

Исходя из сопоставительного анализа, разрабатывается общий план работы 

по подготовке к ГИА учащихся, а на его основе индивидуальный план 

работы, более подробный и детальный. 
Пример индивидуального плана работы с учащимся 

 

Дата  Отрабатываемые Р Р Р Р Р Р Р Р



элементы содержания №1  №2  №3  №4  №5  №6  №7  №8 

… 

12.10– 

18.10 

Выполнять арифметические действия с десятичными и обыкновенными 

дробями, сочетая устные и письменные приемы 

Занятие по 

повышению 

уровня 

теоретической 

подготовки 

+

  

+

  

+

  

+

  

+

  

+

  

+

  

+ 

Практикум по 

отработке умений и 

навыков 

+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+ 

Тематическая 

работа 
1

  
0

  
1

  
1

  
1

  
0

  
1

  
0 

20.10– 

26.10 

Вычислять значения числовых выражений, в которых числа записаны 

в стандартном виде, осуществляя необходимые преобразования 

Занятие по 

повышению 

уровня теоретической 

подготовки 

+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+

  
+ 

Практикум по 

отработке умений и 

навыков 

+ + + + + + + + 

Тематическая 

работа 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Диагностическая 

работа по группе 

умений 

1 0 1 0 1 1 0 1 

 

Индивидуальный план работы – это не только КОД учителя, но и КОД 

ученика, ребенок сам может отследить свои успехи и неудачи и 

спрогнозировать дальнейший план подготовки. Ученик может дать оценку 

своим знаниям. Индивидуальный план работы – это цикл, повторяющийся в 

течение всего года. КОД учителя позволяет подобрать содержание 

контрольно-оценочного материала для проведения тематического контроля. 

Итак, в основе КОД учителя лежит: 

  Четкое знание требований к учащимся. 

  Четкое знание предметных и метапредметных результатов. 

  Понимание требований к ГИА в рамках организации подготовки. 

  Знание принципов организации текущего контроля в рамках урока и 

в рамках тематических контрольных работ после раздела. Умение подбирать 

такие формы, которые позволяют вести КОД. 

  Умение подбирать содержание КИМ для проведения 

промежуточной аттестации, умение их разрабатывать. 

  Формирование у учащихся навыков диагностики. 

 Контрольно-оценочная деятельность позволяет корректировать 

календарно-тематическое планирование и подбирать содержание урока, что 

очень важно при подготовке к государственной итоговой аттестации. 



Именно поэтому ключевой идеей организации деятельности 

педагогического коллектива была предложена индивидуализация 

образовательного процесса 

Индивидуализация образовательного процесса в условиях МБОУ 

ОШ № 38 включала следующие мероприятия: 

1. Доработано и утверждено новое Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ №38».  

2. Организована работа педагогического коллектива по единой методической 

теме «Индивидуализация образовательной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС НОО и ООО: от создания условий до повышения 

качества образования» (2019 – 2020). 

3. Изменены формулировки тем по самообразованию каждого педагога. 

4. Проведен педагогический совет по теме «Индивидуализация 

образовательной деятельности учащихся: шанс каждому ребенку или 

наказание для педагога?». 

5. Формируются навыки по включению в планы индивидуальной работы 

заданий, используемые в мероприятиях РСОКО. 

6. Активизируется деятельность по организации групп педагогической 

поддержки «Домой без портфеля» (1-4 классы). 

7. Совершенствуются навыки по составлению, выполнению и анализу 

эффективности результатов реализации планов индивидуальной работы. 

8. Мероприятия по совершенствованию системы работы с итогами 

ГИА, замены результатов статотчѐтности на содержательный анализ его 

результатов включали переход от статистики к аналитике результатов 

контрольных мероприятий: 

- изменение структуры самоанализа учителей по результатам контрольно-

оценочной деятельности; 

- изменение структуры планов индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные результаты; 

И, наконец, задача самая трудная: сформировать и совершенствовать 

навыки работы с ВСОКО с целью принятия действенных управленческих 

решений.  

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является 

внутришкольная система оценки образовательных результатов, 

способствующая эффективному выполнению педагогами трудовой функции 

«по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей». Элементами такой системы в ОО являются, в том 

числе: 

– положение о внутренней системе оценки качества подготовки 

обучающихся; 

– система регулярных независимых оценочных процедур, 

объективность результатов которых обеспечивает руководство ОО; 



– принятые в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и 

итогового оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую 

оценку образовательных результатов обучающихся; 

– непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области 

оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах 

повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и 

самообразование; 

– проведение учителями и методическими объединениями 

аналитической экспертной работы с результатами оценочных процедур. 

И все-таки мы продвигаемся и в этом направлении. Проведена ревизия 

параметров ВСОКО. Разработано и утверждено новое Положение о 

внутренней системе оценки качества образования. Открыты 2 новых класса 

для обучающихся с ОВЗ (в том числе обучающихся, имеющих 

интеллектуальные нарушения). 

И в заключение обозначим проблемы, над которыми мы в данный 

момент работаем. При мотивации учащихся на правильный выбор экзаменов, 

определили 2 фактора: если вы планируете продолжить обучение в 10-м 

классе, вы должны узнать, какие профильные классы будут 

открыты. Если вы планируете обучение в СПО – правила приема (средний 

балл аттестата). Вторая проблема – устройство выпускников, получивших 

аттестат об основном общем образовании в сентябре текущего года по 

причине отсутствия бюджетных мест. Думаем, что мы на верном пути по 

запуску алгоритма «Принять решение – отследить его выполнение – 

установить причинно-следственные связи между различными показателями 

качества» в своей управленческой практике. 

Спасибо за внимание! 

 
 


