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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.07.2020                г. Волосово   №   134 -р 

 

Об итогах образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в 2020 году 

 

На основании итогов окончания 2019-2020 учебного года, государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Волосовского района: 

1. Утвердить аналитическую справку об итогах образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций Волосовского района в 

2020 году (приложение 1) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

2.1. проанализировать итоги окончания 2019-2020 учебного года, 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020 году.  

2.2. разработать план внутришкольного контроля  организации 

образовательного процесса, подготовки к государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году с учетом  итогов работы конкретных учителей-

предметников. 

3. Специалисту Комитета образования Колимбет Ю.Д. ознакомить с итогами 

организации образовательного процесса в 2020 году руководителей 

общеобразовательных учреждений района. 

Срок до 03.08.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета образования Образцову Л.А. 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                   Н.В. Симакова 

 
 

 
    
Колимбет Юлия Джафаровна 

Инспектор 

Тел: 8-81373-24-138 

kolimbet.yuliya@mail.ru 

 

mailto:kolimbet.yuliya@mail.ru
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Приложение 1 

к распоряжению от 29.07.2020    № 134-р 

Анализ образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучалось 4194 человека. Последние годы в школах района наблюдается 

тенденция увеличения количества обучающихся.  

 По итогам окончания 2019-2020 учебного года  99,5% обучающихся 

освоили программы и переведены в следующий класс; 22 человека (МОУ 

«Большеврудская СОШ» - 3 чел, МОУ «Волосовская СОШ №1» - 7 человек, МОУ 

«Волосовская СОШ №2» - 5 человек, МОУ «Зимитицкая ООШ» - 2 человека, 

МКОУ «Кикеринская СОШ» - 4 человека, МОУ «Октябрьская ООШ»- 1 человек) 

имеют академическую задолженность. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за последние 3 учебных года  

можно проследить в таблице и сравнительной диаграмме: 

 

№ Наименование ОО Мониторинг успеваемости и качества знаний 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 МОУ «Волосовская СОШ №1» 46,4 42,8 42,1 

2 МОУ «Волосовская СОШ №2» 50 48,3 44,6 

3 МОУ «Бегуницкая СОШ» 46,2 46,6 39,2 

4 МОУ «Большеврудская СОШ» 49,5 46,3 41,8 

5 МОУ «Изварская СОШ» 53,4 63,9 46,8 

6 МОУ «Калитинская СОШ» 50 51,5 52 

7 МКОУ «Кикеринская СОШ» 52,4 50,5 46,7 

8 МОУ «Сабская СОШ» 60,5 59,2 54,7 

9 МОУ «Сельцовская СОШ» 54,2 52,3 53,3 

10 МОУ «Яблоницкая СОШ» 40 35,9 35,6 

11 МОУ «Беседская ООШ» 49,2 48,2 41,8 

12 МОУ «Зимитицкая ООШ» 50 50,5 34,3 

13 МОУ «Октябрьская ООШ» 47,3 35,7 38,4 

14 МОУ «Торосовская ООШ» 55 55,6 41,4 

15 МОУ «Волосовская НОШ» 64,7 64,3 63,4 

16 МОУ «Рабитицкая НОШ» 73,2 57,1 62,7 

17 МОУ «Ущевицкая НОШ» 51,8 53,3 58,8 

 Район 52,6 50,7 46,9 
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Мониторинг результатов успеваемости и качества знаний в 

общеобразовательных организациях района показывает отрицательную динамику 

и снижение результатов почти во всех школах района.  

Такое снижение объясняется тем, что ОО внесли изменения в локальный 

нормативный акт о текущей успеваемости, при оценивании обучающихся 

использовался средневзвешенный балл, который с одной стороны привел к более 

объективным результатом оценивания обучающихся (без завышения 

результатов), а с другой – к снижению образовательных результатов у ряда 

обучающихся. В ходе проведенной работы по объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся руководители ОО не учли работу с 

«группой риска» и обучающимися, которые получили 1-2 тройки по итогам года. 

Результат – резкое снижение качества успеваемости. 

Кроме того, наблюдается резкое снижение образовательных результатов у 

обучающихся 7-9-х классов, прослеживается резкое снижение мотивации к 

обучению. Педагогам ОО необходимо поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, вовремя выявлять учеников, которые могут попасть в «группу 
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риска». При этом необходимо постоянно поддерживать высокомотивированных 

обучающихся, не допускать снижения их образовательных результатов. Работа 

педагога - индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

В районе уже не первый год ведется работа, направленная на оказание 

методической помощи школам с признаками необъективности оценочных 

процедур по итогам ВПР. В 4-х школах района (МОУ «Беседская ООШ», МОУ 

«Изварская СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ» МОУ «Октябрьская ООШ») 

были проведены диагностические работы в формате ВПР, результаты которых 

подтвердили необъективность оценочных процедур по итогам ВПР 2019 года. 

Специалисты муниципальной методической службы проводили семинары для 

педагогов, анализировали уроки, специалисты Комитета образования проводили 

мониторинг проверки классных журналов по вопросу объективности оценивания 

образовательных результатов. Руководителями ОО были выполнены все 

рекомендации, устранены замечания. 

С целью успешной подготовки обучающихся к итоговой аттестации в Комитете 

образования и общеобразовательных организациях были разработаны «Дорожные 

карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

выпускников. В соответствии с планом в течение года в 9, 11-х  классах  школ 

района были  проведены диагностические  работы по русскому языку и 

математике.  

В 9-х классах допуском к экзаменам было ИС (итоговое собеседование) по 

русскому языку, в 11 –х классах – ИСИ (итоговое сочинение (изложение)). 

Итоги ИС 

Всего ОО 14 

Всего обучающихся по списку 443 чел. 

Всего приняло участие 442 чел. 

 

Название ОО Всего 

участников 

Из них 

участвовали 

(чел.) 

Не 

 участвовали 

(чел.) 

Количество 

получивших 

«зачет» 

Количество 

не 

получивших 

«зачет» 

МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 

137 137 0 137 0 

МОУ «Волосовская СОШ 

№2» 

37 36 1 –

неуважитель

ная причина 

12.02.2020 

36 0 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 50 50 0 50 0 

МОУ «Большеврудская 44 44 0 44 0 
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СОШ» 

МОУ «Изварская СОШ» 15 15 0 15 0 

МОУ «Калитинская СОШ» 17 17 0 17 0 

МКОУ «Кикеринская 

СОШ» 

46 46 0 44 0 

МОУ «Сабская СОШ» 9 9 0 9 0 

МОУ «Сельцовская СОШ» 14 14 0 14 0 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 21 21 0 21 0 

МОУ «Беседская ООШ» 5 5 0 5 0 

МОУ «Зимитицкая ООШ» 16 16 0 16 0 

МОУ «Октябрьская ООШ» 13 13 0 13 0 

МОУ «Торосовская ООШ» 19 19 0 19 0 

ИТОГО 443 442 1 442 0 

 

В 2019-2020 учебном году по результатам ИС к ГИА были допущены 442 

выпускника 9-х классов из 443. 1 обучающаяся (МОУ «Волосовская СОШ») не 

явилась на ИС без уважительной причины и не получила допуск к экзаменам.  

Итоги ИСИ 

Всего ОО 6 

Всего обучающихся по списку 85 чел. 

Всего приняло участие 85 чел. 
 

№ 

п/

п 

Наименование ОО 

Получили 

«зачет» по 

требованиям к 

сочинению 

(изложению) 

Получили «зачет» по критериям 

сочинения (изложения) 

 % от общего количества 

обучающихся в ОО 

Результат проверки 

сочинения (изложения) 

1 2 1 2 3 4 5 

Получили 

итоговый 

«зачет» 

Получили 

итоговый 

«незачет» 

чел % чел % 

1 
МОУ «Волосовская 

СОШ №1» 

48 48 98 98 91,6 98 79 48 100 0 0 

2 
МОУ «Волосовская 

СОШ №2» 

2 2 100 100 100 100 50 2 100 0 0 

3 
МОУ «Бегуницкая 

СОШ» 

10 10 100 100 100 100 90 10 100 0 0 

4 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» 

10 10 100 100 100 100 70 10 100 0 0 

5 
МОУ «Калитинская 

СОШ» 

9 9 100 100 100 88,8 55,5 9 100 0 0 

6 
МОУ «Сельцовская 

СОШ» 

5 5 100 100 100 100 80 5 100 0 0 

 

Кол-во чел. в МО, 

получивших «зачет» 

по требованию/ 

критерию  

84 84 83 83 80 82 64 84 100 0 0 
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По итогам ИСИ все 85 выпускников получили допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Окончание 2019-2020 учебного года отличается от прошлых лет. Последние 2 

месяца учебы (апрель, май) прошли в дистанционно режиме. ФЗ-166 от 08.06.2020 

наделил Правительство РФ полномочиями по признанию результатов 

промежуточной аттестации обучающихся результатами ГИА и основаниями для 

выдачи аттестата. Таким образом, в 2020 году выпускники 9 и 11 классов не 

должны сдавать экзамены для того, чтобы получить аттестаты. Аттестаты были 

выданы всем обучающимся, которые завершили обучение по соответствующим 

образовательным программам, имеют итоговые отметки по результатам 

промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно» и результат «зачет» за 

ИС (9 класс), ИСИ (11 класс). В 2019-2020 учебном году выдано 85 аттестатов в 

11(12)-х классах (из них 9 с отличием) и 442 аттестата в 9-х (из них 13 с 

отличием). 

Все обучающиеся подтвердили медали «За особые успехи в учении» и 

аттестаты с отличием результатами ГИА и промежуточной аттестации. 

Аттестаты с отличием 

Наименование ОО (в 

соответствии с Уставом) ФИО Класс обучения 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Акимова Дарья Александровна 9 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Дьяченко Андрей Петрович 9 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Кочубеева Дарья Александровна 9 

МОУ "ВСОШ №2" Козлова Анна Николаевна 9 

МОУ "Бегуницкая СОШ" Коцака Анастасия Владимировна 9 

МОУ "Бегуницкая СОШ" Смагина Екатерина Сергеевна 9 

МОУ "Бегуницкая СОШ" Трофимук Михаил Леонидович 9 

МОУ "Большеврудская СОШ" Микрюков Максим Анатольевич 9 

МОУ "Большеврудская СОШ" Оганесян Сергей Норайрович 9 

МКОУ "Кикеринская СОШ" Трофимова Олеся Леонидовна 9 

МОУ "Зимитицкая ООШ" Романюк Алина Васильевна 9 

МОУ "Октябрьская ООШ" Лобанова Анастасия Сергеевна 9 

МОУ "Торосовская ООШ" Федорова Арина Владиславовна 9 
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МОУ "Волосовская СОШ №1" Амалов Азизбек Алишерович 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Бабанов Дмитрий Константинович 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Осипова Александра Александровна 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Рочева Алиса Александровна 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Скугарева Татьяна Сергеевна 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Дмитриева Екатерина Николаевна 11 

МОУ "Волосовская СОШ №1" Константинова Полина Андреевна 11 

МОУ "ВСОШ №2" Бексултанова Лейла Салаудиновна 12 

МОУ "Сельцовская СОШ" Опачанский Егор Алексеевич 11 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования на аппаратных 

совещаниях заслушивались отчеты руководителей  по подготовке к ГИА, по 

контролю объективности оценивания образовательных результатов обучающихся. 

Специалисты Комитета проводили плановый контроль в школах района с целью 

отслеживания результатов работы администрации и учителей-предметников  при 

подготовке выпускников к экзаменам.  

На совещаниях с руководителями и заместителями руководителей по учебной 

работе в системе рассматривались вопросы подготовки к ГИА и объективности 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

Результаты ГИА-11 

 Итогом работы специалистов комитета образования и педагогических 

коллективов школ явились результаты, полученные выпускниками на 

государственной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020 года средних школ, 

проходила в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). Выпускники 

общеобразовательных организаций района прошли испытания по 12 

общеобразовательным предметам. В этом году  ЕГЭ сдавали только те дети, 

которые поступают в ВУЗы. 

 

 Итоги ЕГЭ по русскому языку показали положительную динамику в 

сравнении с итогами 2019 года. Средний балл в районе по предмету 76,8, что 

выше среднеобластного (74,6).  

Выпускники 2020 года показали достаточно высокие результаты на экзамене по 

русскому языку. Более 90 баллов получили выпускники МОУ «Волосовская СОШ 
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№1» (Рочева Алиса - 98, Осипова Александра - 98, Митина Яна - 91, Саибова 

Марджона - 91, Скугарева Татьяна - 91, Аманов Азизбек - 91, Константинова 

Полина - 94), МОУ «Волосовская СОШ №2» (Бексултанова Лейла - 94), МОУ 

«Бегуницкая СОШ» (Ефименко Виолетта - 96). 

Итоги экзамена можно наблюдать из таблицы: 

Наименование ОО 

Средний 

балл 

2020 год 

Средний 

балл 

2019 год 

Средний 

балл 

2018 год 

Средний балл 

2017 год 

МОУ «Волосовская СОШ 

№1 
75,3 75 74 74,6 

МОУ «Волосовская СОШ 

№ 2 » 
94 - 41 57 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 77 73 79 68,5 

МОУ «Большеврудская 

СОШ» 
64,6 73 - - 

МОУ «Калитинская СОШ» 70 63 - - 

МОУ «Сельцовская СОШ» 79,8 79 76,5 71,4 

Итого по району 76,8 73 72 71,45 

 

В целом, анализ выполнения отдельных заданий ЕГЭ 2020 года по русскому 

языку показал, что в общеобразовательных организациях необходимо продолжать 

проводить систематическую работу по формированию у обучающихся основ 

владения базовыми понятиями предмета «Русский язык», учить их осмыслению 

своего речевого опыта, больше внимания необходимо уделять написанию 

сочинения. 

 При этом администрация школ должна четко понимать, что подобного рода 

компетенции формируются на всех предметах учебного плана, поэтому очень 

важно соблюдение единого орфографического режима в школе. 

 

Итоги ЕГЭ по математике.  

В 2020 году 28 выпускников сдавали математику профильного уровня, 

результаты которой необходимы для поступления в ВУЗы. Математику базового 

уровня в этом году не сдавали. 

Структура КИМ на профильном уровне 2020 года совпадает со структурой 

КИМ прошлых лет. Средний балл  ЕГЭ на профильном уровне в районе 

повысился с 55,6 до 68,1. 
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Профильный уровень 

Наименование ОО 

Средни

й балл 

2020 год 

Средний 

балл 

2019 год 

Средний 

балл 

2018 год 

 

Средний 

балл 

2017 год 

 

Средний 

балл 

2016 год 

Средний 

балл за  

2013 год 

 

МОУ «Волосовская СОШ 

№1» 
66 

63 52 52 46,93 55,66 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 63 69 40,3 47,75 37,0 48,72 

МОУ «Большеврудская 

СОШ» 
- 45 - 

- 
- - 

МОУ «Калитинская СОШ» 65,5 43 - - - - 

МОУ «Сельцовская СОШ» 78 68 66,6 - 67,5 61,3 

Итого по району 68,1 55,6 53,5 50,72 45,91 51,7 

 

Все выпускники успешно сдали данный предмет, так как учащиеся сознательно 

подошли к выбору уровня прохождения аттестации по математике профильного 

уровня. 

Высокие результаты в этом году показали выпускники всех ОО. Это 

свидетельствует о достаточно высоком потенциале педагогического состава 

школы, позволяющем организовать обучение на высоком уровне. 

 

Анализ результатов остальных экзаменов показал, что выпускники 

последние годы более осознанно выбирают предметы, необходимые для  

дальнейшего профессионального образования. 

 Выпускница МОУ «Волосовская СОШ №1» Осипова Александра набрала 

100 баллов по литературе.  

 Выпускница МОУ «Волосовская СОШ №1» Константинова Полина 

набрала 100 баллов по химии. 

 

Наименование 

предмета 
Средний балл за ЕГЭ 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

          

2018  

          

2019  

2020 

Волосовский 

Р-н 

Лен. область 

история 48,1 61,5 56,7 68,5 64,9  

обществознание 53,4 60,57 59,3 65,8 62,6  

литература 68,5 52 60,3 72 73,6  
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 Средний балл за экзамены по выбору в школах: 

Наименование ОО 

Ф
и

зи
к
а 

 

 Х
и

м
и

я
 

 Б
и

о
л
о
ги

я
 

 И
ст

о
р
и

я
 

 О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

 Г
ео

гр
аф

и
я
 

 И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

И
К

Т
  

 А
н

гл
. 
я
зы

к
 

 Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

МОУ «Волосовская 

СОШ №1 66,6 

57,6 

52,6 

59,4 

67,8 

65 63,8 74,8 74 

МОУ «Волосовская 

СОШ № 2»  

82 

78 

 

 

    

МОУ «Бегуницкая 

СОШ» 53,6   81 67,4  96 90 72 

ОУ «Большеврудская 

СОШ»   38  37     

МОУ «Калитинская 

СОШ» 78 9 36 54 
64,8 

    

МОУ «Сельцовская 

СОШ» 72 64 59 65 76     

 

Не справились экзаменами по выбору (в %): 

Наименование ОО 

Ф
и

зи
к
а 

 

 

Х
и

м
и

я
 

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

 

И
ст

о
р
и

я
 

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
  

 
А

н
гл

. 
я
зы

к
 

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

МОУ «Волосовская СОШ №1 
0 

40(2 

чел) 

22,2  (2 

чел) 

0 

0 

0 0 0 0 

МОУ «Волосовская СОШ № 2»  0 0       

МОУ «Бегуницкая СОШ» 0   0 0  0 0 0 

МОУ «Большеврудская СОШ»   0  
50 (1 

    

английский язык 70,25 51,6 57,5 86,5 82,4  

физика 50,0 50,7 42,5 55 66  

химия 58,1 65,5 65,5 73,3 53,2  

биология 50,5 56,8 64,9 77 52,6  

география 68,0 66 64,4 63,5 65  

ИКТ 54,4 54,3 65 52,3 63,8  
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чел) 

МОУ «Калитинская СОШ» 
0 

100 (1 

чел) 0 0 
0 

    

МОУ «Сельцовская СОШ» 
0 0 0 0 0     

 

Очень низкий результат по химии (9 баллов) показала выпускница МОУ 

«Калитинская СОШ». Не справились с заданиями и 2 выпускника МОУ 

«Волосовская СОШ №1».  Выпускник МОУ «Большеврудская СОШ» получил 

неудовлетворительный результат на экзамене по обществознанию. Два 

выпускника МОУ «Волосовская СОШ №1» не сдали экзамен по биологии. 

Администрации школ необходимо проанализировать итоги ЕГЭ по выбору и 

спланировать внутришкольный  контроль таким образом, чтобы все выпускники 

получили знания, необходимые для успешной аттестации. 

Также в 2020-2021 учебном году администрации школ необходимо 

совместно с учителями-предметниками, классными руководителями продолжить 

целенаправленную работу с обучающимися, их родителями по осознанному 

определению экзаменов по выбору с целью дальнейшего продолжения обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования. Начинать работу 

необходимо в 7-9 классах, выпускники основной школы, планирующие 

продолжить обучение в 10—11 классах, должны выбирать экзамены с учетом 

специфики выбранной профессии, в 10 классе профориентационная работа 

должна проводиться в системе. В 11 классе выпускник должен иметь четкое 

представление о выборе предметов для ЕГЭ, осознанно готовиться к экзаменам.  

В школах района на уровне среднего образования было организовано 

профильное обучение.  

 МОУ «Волосовская СОШ №1»  - гуманитарный, социально-

экономический, естественно-научный 

 МОУ «Бегуницкая СОШ»           - универсальный 

 МОУ «Большеврудская СОШ»  - гуманитарный 

 МОУ «Калитинская СОШ»        - универсальный 

 МОУ «Сельцовская СОШ»        - химико-биологический 

Выпускники выбирали для сдачи ЕГЭ предметы, которые соответствуют 

предметам изучаемого профиля. 

В 2020-2021 году школам района, реализующим среднее общее образование, 

необходимо осознанно подойти к организации профильного обучения. При 

выборе обучающимися универсального профиля, необходимо организовывать 

индивидуальные маршруты с углубленным изучением отдельных предметов. 

В 2010-2021 учебном году школы района увеличили набор в 10 класс. В 

связи с этим профильному обучению необходимо уделить особое внимание для 

того, чтобы старшеклассники осознанно подошли к выбору экзаменов и 

профессии. 
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В апреле 2020 года по результатам мониторинга набора обучающихся в 10 

класс показатель был 50 %. После получения аттестатов без экзаменов в 2020 году 

многие выпускники все-таки остановили свой выбор на СПО, и показатель набора 

в 10 класс снизился до 27%. Опрос обучающихся и родителей руководителями 

школ показал, что дети настроены на получение среднего профессионального 

образования. Многие озвучивают свои риски по поводу неуспешной сдачи ЕГЭ 

после 11 класса. 

Руководителям школ рекомендовано в 2020-2021 году провести работу с 

обучающимися и родителями по продолжению обучения в средней школе. 

Задачи на 2020-20121 год: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

2. Администрации всех ОО района взять на контроль объективность 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

3. Целенаправленная работа с обучающимися по осознанному определению 

экзаменов по выбору, организации профориентационной работы в старших 

классах. 

4. Организация профильного обучения с учетом выбора обучающихся. 

5. Организация работы по набору обучающихся в 10 класс. 

6. Администрации ОО провести анализ итоговой аттестации, составить план 

подготовки к аттестации 2020-2021 учебного года. 

7. Включить в план работы школы вопросы контроля  организации подготовки 

к  государственной итоговой  аттестации.  

8. С целью  повышения качества работы учителей-предметников специалистам 

муниципальной методического службы необходимо  организовать ряд 

обучающих семинаров по обмену опытом подготовки к итоговой 

аттестации, по вопросам объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 
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Планирование  работы на 2020-2021 учебный год 

 План тематических совещаний с заместителями директоров по учебной 

работе на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Тема Срок проведения 

1 Итоги проведения ГИА. Подготовка к проведению ВПР 2020: 

цели и задачи эффективного проведения  

Сентябрь 

2 Анализ мониторинга выбора предметов для проведения ГИА 

2021 по программам основного общего и среднего 

образования. Итоги первой диагностической работы по 

русскому языку и математике 

Октябрь 

3 Организация подготовки к итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах 

Ноябрь 

4 Анализ второй диагностической работы по русскому языку и 

математике в 9-х, 11-х классах, итогового сочинения, ВПР 

Декабрь 

5 Анализ качества успеваемости, объективности оценивания в 

первом полугодии 2020-2021 учебного года. Организация 

репетиционных экзаменов в выпускных классах 

Январь 

6 Анализ репетиционных экзаменов Февраль 

7 Анализ качества подготовки к ГИА-2020. Подготовка к 

проведению ВПР 2021: цели и задачи эффективного 

проведения 

Март 

8 Организация заключительного этапа подготовки и проведения 

ГИА-2021. Объективность оценивания ВПР 

Апрель 

9 Анализ качества успеваемости, объективности оценивания в 

2020-2021 учебном году. 

Май  

 

 План мероприятий по обеспечению объективности образовательных 

результатов обучающихся 

№ п/п Наименование 

мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат, 

отчетность  

Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

1.   Планирование работы по 

повышению 

объективности оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

 

август 2020 года 

 

 

 

руководители  

ОО 

 

 

План по повышению 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

2.  Разработка планов 

работы методических 

объединений в 

общеобразовательных 

организациях. 

август 2020 года руководители 

ОО 

Сформированность 

устойчивых 

ориентиров на 

объективное 

оценивание 

образовательных 

результатов 
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3.  Мониторинг организации 

методической работы в 

общеобразовательных 

организациях на 2020 – 

2021 учебный год. 

сентябрь 2020 года 

 

ММС 

 

Корректировка 

планов 

методической 

работы ОО, 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга  

4.  Организация семинаров 

для учителей теме: 

«Внутришкольная оценка 

качества общего 

образования как объект 

управления»  

в течение 2020 – 2021 

учебного года 

ММС 

 

Обеспечение 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

повышение качества 

образовательных 

результатов ВПР 

5.  Повышение 

квалификации учителей, 

показавших признаки 

необъективности оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

в течение 2020-

2021учебного года 

руководители 

ОО 

Снижение 

количества ОО, 

показывающих 

признаки 

необъективности 

результатов 

обучающихся в 2021 

году 

Мониторинг качества знаний обучающихся и объективности их оценивания педагогами 

6.  Проведение 

мониторингов по 

обеспечению 

объективности 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

в течение 2020 –2021 

учебного года 

(ежеквартально) 

Ноябрь, февраль, май 

(план выездов) 

Комитет образования 

Колимбет Ю.Д., 

ММС 

 

Аналитические 

справки, 

распоряжения по 

итогам 

мониторинга 

7.  Организация 

внутришкольного 

персонального контроля 

учителей, показавших 

признаки 

необъективности оценки 

образовательных 

результатов. 

в течение 2020 – 2021 

учебного года 

руководители ОО Достижение 

планируемых 

образовательных 

результатов ВПР  

8.  Мониторинг результатов 

организации 

внутришкольного 

персонального контроля 

учителей, показавших 

признаки 

необъективности оценки 

образовательных 

результатов  

(выезд в ОО 

специалистов ММС)

  

в течение 2020 – 2021 

учебного года по 

результатам 

 

ММС Аналитические 

справки по итогам 

мониторинга; 

методические 

рекомендации 
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9.  Организация работы 

школьных, 

межшкольных 

предметных комиссий по 

проверке всероссийских 

проверочных работ 

Сентябрь 2020 руководители ОО Снижение степени 

рисков 

необъективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

10.  Организация работы 

районных предметных 

комиссий по 

перепроверке 

диагностических работ, 

всероссийских 

проверочных работ 

в течение 2020 – 2021 

учебного года 

 

Комитет 

образования, 

Колимбет Ю.Д., 

ММС 

Снижение степени 

рисков 

необъективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

11.  Участие руководителей и 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в вебинарах 

по вопросам организации 

и проведения ВПР  

в течение 2020– 2021 

учебного года 

 

Комитет 

образования, 

руководители ОО 

Обеспечение 

объективности 

оценивания 

результатов ВПР 

12.  Мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся по итогам 

ВПР  

ноябрь 2020 года Комитет 

образования,  

ММС 

руководители ОО 

Анализ массива 

информации о 

результатах ВПР-  

2020  

13.  Корректировка плана 

мероприятий  

По необходимости Комитет образования  Изменения в 

перечне 

мероприятий плана 

 

 План проведения диагностик и мониторингов по организации ОО, по 

отслеживанию динамики образовательных результатов обучающихся. 

 

№ Тема мониторинга (диагностики) Наименование ОО Сроки 

1 Мониторинг выбора предметов для 

проведения ГИА по программам 

основного общего и среднего 

образования 

Все ОО  Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

2 Мониторинг качества знаний 

обучающихся 9-х, 11-х классов на основе 

диагностических работ  

Все ОО Сентябрь 2020, 

декабрь 2020, апрель 

2021 

3 Мониторинг обеспечения объективности 

образовательных результатов 

обучающихся 

По итогам проведения 

ВПР 

Ноябрь-декабрь 2020 

Апрель-май 2021 

4 Мониторинг успеваемости и качества 

знаний обучающихся 

Все ОО Декабрь 2020 

Июнь 2021 
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 Тематический контроль организации образовательной деятельности. 

 
№ Тема контроля Наименование ОО Сроки контроля 

1 Организация внутришкольного контроля в 

соответствии с выявленными проблемами 

по результатам 2019-2020 учебного года 

МОУ «Изварская СОШ» 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 

Ноябрь 2020 

2 Выполнение «дорожной карты» по 

подготовке  к ГИА-2020 

МОУ «Торосовская ООШ» Декабрь 2020 

3 Контроль подготовки к ИСИ 2021 ОО, в которых есть 11 

класс 

Ноябрь 2020 
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