
СЛАЙД 1 

Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в повышении 

качества знаний. 

СЛАЙД 2 

 

 На современном этапе развития системы образования в Российской Федерации 

основными задачами независимой оценки качества образования является создание 

единой серии и правильное использование результатов проведения оценочных 

процедур. Основные тенденции изменений — это изменение целевых установок, 

концептуальных рамок оценки, инструментария, технологий.  

 

СЛАЙД 3 

Результаты государственной итоговой аттестации являются одним из основных 

источников объективной и независимой оценки качества образования, позволяющей 

определить качество подготовки выпускника, определить индивидуальную 

образовательную траекторию школы.  

  
СЛАЙД 4 

В 2020 году в ЕГЭ участвовали 173 выпускника. Нарушения в процедуре 

проведения экзамена отсутствуют, апелляций нет. 

Обязательный экзамен по русскому языку сдали все выпускники. 60 человек 

набрали 80 и более баллов. Наивысший балл – 98 получили выпускница школы №233 

Харькова Ирина, учитель Швецова Ирина Юрьевна и выпускница школы №234 

Шевердяева Анастасия, учитель Шведова Екатерина Сергеевна.  

 

СЛАЙД 5 

Число сдававших ЕГЭ по математике на базовом уровне 119 человек. 

Средний тестовый балл составил 4,4.  

Математику на профильном уровне выбрали 136 выпускников. Самый высокий 

балл – 88 получила выпускница школы №234 Ермакова Екатерина, учитель 

Степаненко Елена Юрьевна. 

Отрадно заметить, что в 2018 году 100% выпускников сдали ЕГЭ по математике. 
 

СЛАЙД 6 

Самые высокие баллы в городе по физике, биологии и информатике у 

выпускников СОШ №236. По литературе, английскому языку, истории и 

обществознанию у выпускников Гимназии №231. Лучший средний балл по химии у 

СОШ №233.  

29 результатов ЕГЭ 2020 года составили 90 и более баллов. 

30 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» и 8 медалью 

«Гордость Астраханской области». 
 



СЛАЙД 7 

 

Наиболее популярными предметами по выбору стали физика, обществознание. 

Возросло число сдававших химию и биологию. 

Благодаря успешной сдаче ЕГЭ 161 выпускник (это 93%) смогли продолжить свое 

обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

 
СЛАЙД 8 

В 2018 году к сдаче ОГЭ было допущено 303 обучающихся 9-х классов. 

Выпускники 9-х классов сдавали экзамены по двум обязательным предметам 

(русскому языку и математике) и двум предметам по выбору. 

Успешно прошли итоговую аттестацию 298 девятиклассников. Не получили аттестаты 

5 выпускников Гимназии №231, школ №232, 233 и 234. Им предоставлена 

возможность пересдать экзамены в сентябре. 

 
СЛАЙД 9 

Самым популярным предметом ОГЭ по выбору у выпускников 9-х классов стали 

обществознание, география и физика. 

11 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

Наивысшие средние баллы по русскому языку, математике, биологии и истории 

показали выпускники СОШ №236, по физике, обществознанию, литературе и 

информатике СОШ №233, химии, географии и английскому языку СОШ №232, 

литературе Гимназии №231, истории СОШ №234.  

 

СЛАЙД 10 

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства и 

поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений школьников. 

Весной ВПР написали все обучающиеся 4, 5, 6 и 11 классов. На территории 

Знаменска работы детей оценивали муниципальные проверочные комиссии.  

 

СЛАЙД 11 

«Самая основная задача - вывести процедуру ВПР на объективные результаты», 

- определили в Рособрнадзоре. По данным федерального анализа результатов ВПР был 

составлен список школ, где выявлены признаки необъективности их проведения и в 

него вошла одна школа нашего муниципалитета.  

 

СЛАЙД 12 

Многие результаты ВПР в 4, 5 и 6 классе этой школы оказались значительно 

выше региональных. Проведенный административный анализ выявил, что процедура 



ВПР воспринималась как оценка деятельности педагога, а не как инструмент 

выявления уровня обученности детей.  

 

СЛАЙД 13 

В следующем году к участникам Всероссийских проверочных работ добавятся 

семиклассники и восьмиклассники.  

Работы будут формироваться для каждой школы индивидуально из банка 

заданий при помощи автоматизированных методов. 

 

СЛАЙД 14 

Сегодня мы провели краткий анализ итогов оценочных процедур в 2020 году. 

Предметный анализ ГИА и ВПР будет проведён сегодня на заседаниях городских 

методических объединений и в октябре на расширенном совете руководителей, 

заместителей руководителей и педагогов. 

 

 

 


