
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

(часть II) 

 

 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

автономным учреждением Удмуртской 

Республики «Региональный центр оценки 

качества образования» 

 
РАССМОТРЕНО  

на заседании рабочей группы  

по реализации мероприятий направления 1.1. 

«Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

протокол от 30 июня 2022 года № 3 

 

ОДОБРЕНО  

на заседании Координационного совета  

по развитию механизмов управления 

качеством образования  

в Удмуртской Республике  

протокол от 01 июля 2022 года № 5 

 

 

 

Ижевск 2022  



2 

Анализ результатов мониторинга по показателю 1.1.6.9. «Сформированность 

объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях» в 2021 году 

 

Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской 

Федерации. Достижение цели, заявленной в Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», во многом зависит от эффективности 

управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки 

на всех уровнях образования. 

Целью внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является получение объективной, достоверной, надежной информации о качестве 

образования в общеобразовательной организации. Оценка качества 

образовательных результатов, как направление ВСОКО, включает в себя не только 

оценку предметных и метапредметных результатов освоения образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, но 

и сопоставление результатов внутреннего оценивания и внешней независимой 

оценки, результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА). Расхождение результатов внутренней и внешней оценки 

указывает на проблемы, связанные с объективностью оценивания в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также несовершенства 

ВСОКО в целом. В настоящее время у общеобразовательных организаций возникает 

необходимость интеграции внешней независимой оценки во внутреннюю систему 

оценки качества образования, ее нормативного регулирования и установления 

границ использования результатов такой оценки. 

Повышение уровня объективности ВСОКО является важной задачей на всех 

уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, 

школьном.  

Мониторинг проведен с 21 по 30 июня 2022 года на основании распоряжения 

министра образования и науки Удмуртской Республики от 24 июня 2022 года 

№33 рсп «О проведении мониторинга показателей сбалансированности системы 

оценки качества подготовки обучающихся в Удмуртской Республике в 2022 году». 

Цель проведения мониторинга - определение уровня объективности оценки 

образовательных результатов как показателя сформированности объективной 

ВСОКО через результаты процедур внешней оценки 2021 года: Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) и единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ). 

Предмет мониторинга качества подготовки обучающихся - результаты ВПР и 

ЕГЭ.  

Объект мониторинга качества подготовки обучающихся - индивидуальные 

достижения обучающихся. 

Результаты мониторинга могут быть использованы различными целевыми 

группами: 

- органами управления образованием муниципального и регионального 

уровней в целях развития системы образования Удмуртской Республики, решения 

задач, связанных с реализацией национального проекта «Образование», 

формирования и развития механизмов управления качеством образования;  

- методическими службами муниципального и регионального уровней в целях 

обеспечения профессионального развития педагогических работников и повышения 

эффективности системы повышения квалификации; 

https://rcoko18.ru/upload/iblock/4fd/t1a2iapqxb3w06vjwqkrx4mhsjmn0mq0/Rasporyazhenie_MOiN_UR_ot_24.06.22_33rsp_monitoring_KR.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/4fd/t1a2iapqxb3w06vjwqkrx4mhsjmn0mq0/Rasporyazhenie_MOiN_UR_ot_24.06.22_33rsp_monitoring_KR.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/4fd/t1a2iapqxb3w06vjwqkrx4mhsjmn0mq0/Rasporyazhenie_MOiN_UR_ot_24.06.22_33rsp_monitoring_KR.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/4fd/t1a2iapqxb3w06vjwqkrx4mhsjmn0mq0/Rasporyazhenie_MOiN_UR_ot_24.06.22_33rsp_monitoring_KR.pdf
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- образовательными организациями в целях совершенствования ВСОКО и 

повышения качества подготовки обучающихся в целом; 

-  обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях 

принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории; 

- общественными организациями и средствами массовой информации в целях 

формирования объективной картины о состоянии системы образования. 

Расчет показателей мониторинга проводился методом сплошного 

исследования всех общеобразовательных организаций (генеральная совокупность). 

Условием обеспечения полноты охвата является ориентация на данные форм 

федеральных статистических отчетов. 

Выборка участников является репрезентативной по исследуемым 

характеристикам и позволяет оценить сформированность объективной ВСОКО не 

только в масштабах Удмуртской Республики, но и распространить полученные 

результаты на все муниципальные образования Удмуртской Республики. 

Сбор данных для расчета результатов мониторинга осуществлен путем 

выгрузки комплекта отчетных форм из информационных систем ФИС ОКО и РИС 

ГИА-11 по всем участникам. 

Анализ результатов мониторинга проведен на основании приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 02 июля 2021 года 

№ 997 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в Удмуртской Республике» (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20 июня 

2022 года № 972) и в соответствии с методикой расчета показателей системы оценки 

качества подготовки обучающихся, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 13 июля 2021 года № 1027  

«Об утверждении методики расчета показателей системы оценки качества 

подготовки обучающихся в Удмуртской Республике» (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 июня 

2022 года № 977). 

В основу показателя 1.1.6.9. «Сформированность объективной ВСОКО в 

общеобразовательных организациях» легли признаки необъективности, 

обозначенные в методике расчета показателя «Уровень объективности оценки 

образовательных результатов в субъекте Российской Федерации» и группы 

показателей, направленных на оценку обеспечения объективности процедур оценки 

качества подготовки обучающихся по результатам ВПР. 

В рамках апробации в состав показателя включен расчет наличия у 

общеобразовательной организации 22 признаков необъективности ВСОКО, которые 

возможно установить по результатам анализа ВПР и ЕГЭ. 

Результаты мониторинга представлены в таблице 1: 

 

          Таблица 1 

Результаты мониторинга показателя 1.1.6.9. «Сформированность 

объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях» 

 

Позиция оценивания / показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1.6.9. Сформированность объективной ВСОКО 

в общеобразовательных организациях 
% 72,88 
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Результаты мониторинга в разрезе муниципальных образований 

представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 

Результаты мониторинга показателя 1.1.6.9. «Сформированность 

объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях» 

 в разрезе муниципальных образований 

 

Наименование муниципалитета 

Доля сформированности 

объективной ВСОКО в 

ОО (%) 

Алнашский район 77,54 

Балезинский район 73,72 

Вавожский район 71,59 

Воткинский район 73,99 

Глазовский район 82,32 

город Воткинск 65,26 

город Глазов 69,52 

город Ижевск 67,03 

город Можга 64,20 

город Сарапул 67,91 

Граховский район 81,82 

Дебесский район 78,51 

Завьяловский район 72,13 

Игринский район 76,01 

Камбарский район 71,90 

Каракулинский район 73,14 

Кезский район 76,30 

Кизнерский район 78,79 

Киясовский район 73,64 

Красногорский район 75,97 

Малопургинский район 73,97 

Можгинский район 74,00 

Сарапульский район 77,27 

Селтинский район 74,75 

Сюмсинский район 73,64 

Увинский район 73,11 

УР (ОО регионального подчинения) 67,68 

Шарканский район 70,30 

Юкаменский район 73,86 

Якшур-Бодьинский район 76,14 

Ярский район 75,25 

Итого по Удмуртской Республике 72,88 

 

Наиболее высокий результат отмечается в 2 муниципалитетах и превышает 

80,0% (Глазовский район (82,32%), Граховский район (81,82%). Резкое возрастание 

в сравнении с республиканским (72,88%) наблюдается в 9 муниципалитетах 
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республики и превышает 75,0% (Ярский, Красногорский, Игринский, Якшур-

Бодьинский, Кезский, Сарапульский, Алнашский, Дебесский, Кизнерский районы 

республики). Резкое падение (наиболее низкие результаты) отмечаются в городах 

республики, общеобразовательных организациях регионального значения и 

составляют менее 70,0%. На уровне республиканских (72,88%), незначительно 

превышая или не достигая их, находятся результаты 14 муниципалитетов 

республики. 

Результаты мониторинга в разрезе признаков необъективности представлены 

в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Результаты мониторинга показателя 1.1.6.9. «Сформированность 

объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях» 

в разрезе признаков необъективности 

 

№ 

п/п 
Признак необъективности 

Количество ОО, 

имеющих 

данный признак 

1.  Завышенные значения среднего балла ВПР по 

русскому языку в 4 классе 

103 

2.  Завышенные значения среднего балла ВПР по 

математике в 4 классе 

96 

3.  Завышенные значения среднего балла ВПР по 

русскому языку в 5 классе 

111 

4.  Завышенные значения среднего балла ВПР по 

математике в 5 классе 

92 

5.  Заниженные значения среднего балла ВПР по 

русскому языку в 4 классе 

119 

6.  Заниженные значения среднего балла ВПР по 

математике в 4 классе 

128 

7.  Заниженные значения среднего балла ВПР по 

русскому языку в 5 классе 

80 

8.  Заниженные значения среднего балла ВПР по 

математике в 5 классе 

100 

9.  Несоответствие результатов ВПР по русскому языку в 

4 классе и школьных отметок за предыдущую 

четверть/триместр 

446 

10.  Несоответствие результатов ВПР по математике в 4 

классе и школьных отметок за предыдущую 

четверть/триместр 

479 

11.  Несоответствие результатов ВПР по русскому языку в 

5 классе и школьных отметок за предыдущую 

четверть/триместр 

423 

12.  Несоответствие результатов ВПР по математике в 5 

классе и школьных отметок за предыдущую 

четверть/триместр 

430 
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13.  Наличие «пограничных баллов» по русскому языку в 

4 классе на границе перехода от одной отметки к 

другой 

97 

14.  Наличие «пограничных баллов» по русскому языку в 

5 классе на границе перехода от одной отметки к 

другой 

101 

15.  Наличие «пограничных баллов» по математике в 4 

классе на границе перехода от одной отметки к другой 

102 

16.  Наличие «пограничных баллов» по математике в 5 

классе на границе перехода от одной отметки к другой 

250 

17.  Резкое возрастание результатов одной параллели от 4 

класса к 5 по русскому языку 

1 

18.  Резкое возрастание результатов одной параллели от 4 

класса к 5 по математике 

0 

19.  Резкое падение результатов одной параллели от 4 

класса к 5 по русскому языку 

1 

20.  Резкое падение результатов одной параллели от 4 

класса к 5 по математике 

2 

21.  Индекс неподтверждения медалистов 155 

22.  ОО с признаками необъективности результатов ВПР 

(список Рособрнадзора) 

37 

 

Анализ данных таблицы показывает следующее: 

- наличие признаков необъективности, относящихся к группе признаков резкого 

изменения результатов от 4 класса к 5 по русскому языку и математике отмечается 

у минимального количества общеобразовательных организаций. Общее количество 

школ, имеющих признаки данной группы, составило 4 ОО (МБОУ Кильмезская 

СОШ, Сюмсинский р-н (пункт 19), МБОУ Девятовская ООШ, Сарапульский р-н 

(пункт17), МБОУ Нюрдор-Котьинская ООШ, Вавожский р-н и МОУ Кыйлудская 

средняя СОШ, Увинский р-н (пункт 20)); 

- у незначительного количества общеобразовательных организаций отмечается 

наличие признаков необъективности, относящихся к группе признаков 

«пограничных баллов» на границе перехода от одной отметки к другой по русскому 

языку в параллели 4-х и 5-х классов. Это свидетельствует о достаточно объективном 

оценивании результатов внешней оценочной процедуры в 4 классах;  

- отмечается тенденция резкого увеличения количества ОО, имеющих «пограничные 

баллы» на границе перехода от одной отметки к другой по математике от 4 к 5 

классу. Это свидетельствует о том, что проблема объективного оценивания 

результатов в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации, к 5 классу 

увеличивается в разы; 

- у значительного количества общеобразовательных организаций отмечается 

наличие признаков необъективности, относящихся к группе признаков завышенных/ 

заниженных значений среднего балла ВПР по русскому языку и математике в 

параллели 4-х и 5-х классов. Доля ОО, у которых выявлен один из признаков 

необъективности данной группы может достигать до 25 %; 

- у максимального количества общеобразовательных организаций отмечается 

наличие признаков необъективности, относящихся к группе несоответствия 

результатов ВПР и школьных отметок по русскому языку и математике в параллели 
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4-х и 5-х классов. 31 ОО имеет полное соответствие результатов ВПР и школьных 

отметок за предыдущую четверть/триместр по русскому языку и математике в 

параллели 4-х классов. Из них 20 ОО – малокомплектные. 52 ОО имеет полное 

соответствие результатов ВПР и школьных отметок по русскому языку и математике 

в параллели 5-х классов. Из них 24 ОО – малокомплектные. И только 8 ОО имеют 

полное соответствие результатов ВПР и школьных отметок по русскому языку и 

математике в параллели 4-х и 5-х классов, 5 из которых являются 

малокомплектными ОО. Данный факт указывает на то, что чем меньше количество 

обучающихся в классе, тем больше возможностей для обеспечения индивидуального 

подхода к обучающимся и объективной оценки образовательных результатов в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- доля общеобразовательных организаций, показавших необъективность внутренней 

системы оценки качества наличием индекса неподтверждения медалистов, 

составляет 72,0% от общего числа ОО, имеющих выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые успехи в учении»; 

- около 7% общеобразовательных организаций региона согласно статистике 

Рособрнадзора вошли в список общеобразовательных организаций с признаками 

необъективности результатов ВПР. 

 Суммируя признаки необъективности образовательных результатов в каждой 

общеобразовательной организации, определены следующие группы по доле 

сформированности объективной ВСОКО (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Информация о распределении общеобразовательных организаций  

по сформированности объективной ВСОКО   

 

Доля сформированности 

объективной ВСОКО в 

общеобразовательных 

организациях (%) 

Количество 

признаков 

необъективности 

Количество ОО 

100 0 6 

Из них: 

- 5 ОО реализуют 

только ОП НОО, 

- 1 ОО не принимала 

участие в ВПР по 

причине отсутствия 

обучающихся в 5 

классе в 2021 году 

90-99 1-3 41 

в том числе 17 ОО,  

реализующих только 

ОП НОО 

70-89 4-6 260 

50-69 7-11 223 

 

Принять 100% сформированность объективной ВСОКО по результатам 

данного мониторинга возможно лишь условно. Так как, такое значение показателя 

показали 5 ОО, реализующие образовательные программы только начального 
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общего образования, тем самым для них 14 из 22 установленных признаков 

необъективности являются нецелесообразными, тем самым данные ОО 

автоматически получают 63,6% в значение показателя  (МОУ Трубашурская НШДС 

(Глазовский район), МКОУ «Люмская НШДС» (Глазовский район), МОУ 

«Гулековская НШДС» (Глазовский район), МКОУ «Чуринская НШДС» (Глазовский 

район), МБОУ «Пашур-Вишурская начальная школа» (Шарканский район),  МБОУ 

«Котловская ООШ» (Граховский район)). Для более полного и достоверного 

установления уровня сформированности объективной ВСОКО, прежде всего для 

такого типа ОО, необходимо провести анализ локальных актов образовательных 

организаций, регламентирующих внутреннюю систему оценки качества 

образования. 

51 общеобразовательная организация имеет наиболее низкий результат (от 

50,0 до 59,0%). 

Наибольшее количество признаков необъективности (их количество 

составляет 11) отмечается в 5 ОО региона (МБОУ «Балезинская СОШ № 1», МБОУ 

Первомайская СОШ (Воткинский район), МОУ «Каркалайская СОШ» (Увинский 

район),  МБОУ «СОШ № 7» (г. Глазов), МБОУ «СОШ № 59» (г. Ижевск)). 

Анализ результатов мониторинга с использованием контекстных данных 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты мониторинга показателя 1.1.6.9. «Сформированность 

объективной ВСОКО в общеобразовательных организациях» 

в разрезе групп ОО/ кластеров 

 
Наименование 

группы ОО/ 

кластера 

Кол-во 

ОО  

в группе 

Значение 

показателя 

1.1.6.9 

ОО, показавшие 

наилучшие 

результаты 

ОО, показавшие 

наихудшие 

результаты 

Малокомплектные 

общеобразовательные 

организации 

90 82,47 4 ОО – 100,0%: -

Трубашурская 

НШДС, 

Глазовский р-н; 

- МКОУ 

«Люмская 

НШДС», 

Глазовский р-н; 

- МОУ 

«Гулековская 

НШДС», 

Глазовский р-н; 

- МБОУ 

«Котловская 

ООШ», 

Граховский р-н  

- МБОУ 

«Чегандинская 

СОШ», 

Каракулинский р-н 

(63,64%); 

- МКОУ 

«Мушаковская 

СОШ», Киясовский 

р-н (63,64%) 

Общеобразовательные 

организации 

сельского поселения, 

не являющегося 

районным центром 

255 74,14 - МКОУ 

«Чуринская 

НШДС», 

Глазовский р-н 

(100,0%); 

- МБОУ «Пашур-

Вишурская 

- МБОУ 

Первомайская 

СОШ, Воткинский 

р-н (50,0%); 

- МОУ 

«Каркалайская 
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начальная 

школа», 

Шарканский р-н 

(100,0%) 
Примечание: обе 

школы не принимали 

участие в ВПР (4, 5 

кл.) в 2020 году 

СОШ», Увинский 

р-н (50,0%) 

Общеобразовательные 

организации 

сельского поселения, 

являющегося 

районным центром 

43 67,97 - МБОУ 

«Балезинская 

основная школа» 

(86,36%); 

- МБОУ 

Игринская СОШ 

№5 (81,82%); 

- МКОУ 

Селтинская 

НОШ (81,82%) 

- МБОУ 

«Балезинская СОШ 

№1» (50,0%); 

- МОУ «Увинская 

СОШ №2» 

(54,55%) 

Общеобразовательные 

организации 

городского поселения, 

не являющегося 

областным центром 

58 67,40 - МБОУ НОШ 

№8, г.Сарапул 

(90,91%);  

- МБОУ НОШ 

№9, г.Сарапул 

(90,91%) 

МБОУ «СОШ №7», 

г.Глазов (50,0%) 

Общеобразовательные 

организации 

областного центра 

(г. Ижевск) 

84 66,83 - МАОУ «Школа 

«Липовая роща» 

(90,91%); 

- МБОУ ХЭЛ 

№98 (90,91%) 

- МБОУ «СОШ       

№ 59» (50,0%); 

- МАОУ «ЛЛ №25» 

(54,55%); 

- МБОУ СОШ 

№№52, 65, 84 

(54,55%) 

 

Анализ данных таблицы показывает, что наилучший результат по показателю 

отмечается в группе малокомплектных ОО, наихудший – в ОО областного центра. В 

каждой группе отмечается наличие ОО с результатами, не превышающими 55,0% (за 

исключением малокомплектных ОО). В каждой группе отмечается наличие ОО с 

результатами, превышающими 80,0%. 

 

 Вывод:  

✓  результаты мониторинга (при использовании указанных признаков 

необъективности как показателей мониторинга) показывают, что уровень 

сформированности объективной ВСОКО достаточно высок. Но для более полного и 

достоверного установления уровня сформированности объективной ВСОКО, 

необходимо провести анализ локальных нормативных актов общеобразовательных 

организаций, регламентирующих внутреннюю систему оценки качества 

образования и установить каким образом в общеобразовательной организации 

организована работа по обеспечению объективности образовательных результатов, 

интеграции внутренней и внешней оценки качества образования; 

✓ более чем в 80% общеобразовательных организаций региона отмечается 

проблема несоответствия результатов ВПР по предмету и школьных отметок за 

предыдущую четверть/ триместр. К факторам, влияющим на результат данного 

показателя, можно отнести: 
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- наличие затруднений у учителей – предметников, связанных с объективным 

оцениванием в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации;  

- наличие затруднений у учителей – предметников, связанных с уровнем владения 

методикой критериального оценивания; 

- наличие практики подготовки к ВПР, в рамках которой происходит «натаскивание» 

обучающихся на выполнение определенных заданий формата ВПР. 

Именно на эти моменты прежде всего необходимо обратить внимание при 

выстраивании работы в общеобразовательной организации по обеспечению 

объективной оценки образовательных результатов. 

 Использование указанного перечня показателей не позволяет определить 

сформированность ВСОКО в общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы только начального общего образования или только 

среднего общего образования (вечерние (сменные) СОШ). 

Каждый руководитель общеобразовательной организации должен понимать, 

что результаты ВСОКО это, прежде всего, источник информации для оперативного 

управления. Но принятые управленческие решения будут эффективными только 

тогда, когда существует полная уверенность в том, что результаты объективны и 

надежны. Результаты ВСОКО помогают выявить предметные и методические 

дефициты учителей, эффективные практики, выявить и предупредить воздействие 

негативных факторов. Грамотное использование результатов ВСОКО может 

повлиять и на результаты самообследования. 

 

Рекомендации: 

 

1. Муниципальным органам управления образованием совместно с 

районными методическими объединениями и информационно – 

методическими центрами:  

- провести сравнительный анализ результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур, ГИА и промежуточной аттестации; 

- провести адресную работу с образовательными организациями, имеющими 

признаки необъективности; 

- обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для 

управленческих команд общеобразовательных организаций по формированию 

объективной ВСОКО; 

- обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для 

управленческих команд общеобразовательных организаций по интеграции 

внутренней и внешней оценки качества образования; 

- обеспечить организацию или проведение обучающих семинаров для учителей-

предметников по интеграции внутренней и внешней оценки качества образования. 

 

2. Администрации общеобразовательных организаций:  

- привести локальные акты, регламентирующие ВСОКО, в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС, в том числе обратить внимание на 

конкретизацию пунктов по интеграции внутренней и внешней оценки качества 

образования; 

- провести ознакомление всех участников образовательных отношений с 

обновленным локальным актом, регламентирующим ВСОКО; 

- организовать в рамках методических объединений работу по интеграции 
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внутренней и внешней оценки качества образования; 

- провести сравнительный анализ результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур, ГИА и промежуточной аттестации; 

- провести адресную работу с учителями, показавшими наибольшие отклонения в 

результатах внутренней и внешней оценки, в том числе: 

➢ проанализировать рабочую программу, формы текущего контроля, 

используемые в текущем году; 

➢ проанализировать качество используемых измерительных материалов; 

➢ проанализировать объективность текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

➢ составить план административного контроля по вопросам освоения 

западающих тем у обучающихся (по результатам ВПР); 

➢ провести мониторинг предметных и методических дефицитов учителей; 

➢ направить учителей на курсы повышения квалификации по вопросам 

осуществления оценочной деятельности, использования методики 

критериального оценивания. 


