
Анализ результатов объективности оценки образовательных результатов ОО 

Урванского муниципального района КБР                                      

за 2021-2022 учебный год. 

 

Всего в школах района в 2021-2022 учебном году обучалось  10296 

обучающихся: начальное общее образование - 4815, основное общее 

образование - 4701, среднее общее образование —787. Из них количество 

обучающихся во вторую смену составило 884. 9412 детей обучаются в первую 

смену. Профильное обучение реализуется в 2 школах : MKOУ «Лицей №1» 

г.п.Нарткала, MKOУ СОШ №2 г.п.Нарткала. Численность обучающихся в 

профильных классах - 233: 

физико-математический профиль – 30 обучающихся; 

химико- биологический профиль – 85 обучающихся; 

социально- экономический профиль – 24 обучающихся; 

социально- гуманитарный профиль – 94 обучающихся. 

Всего детей с OB3 обучается в школах района 1 8 1 , из них детей-инвалидов- 

195.  

Кроме классно-урочной системы обучение ведется по индивидуальным учебным 

планам. Надомным обучением на основе медицинских показаний охвачено 81 

человек. По адаптированным образовательным программам- 136. На 

самообразовании -0. Семейным обучением охвачено- 4. 

 
Мониторинг итогов успеваемости обучающихся по итогам четверти и года за 

последние два года дает основание полагать, что успеваемость школьников в 

целом остается стабильной. Вместе с тем, в прошедшем учебном году после 

внесения изменений в локальные акты школ по итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся, объективность выставления четвертных и годовых оценок 

возросла. Если раньше отметки за четверть (полугодие), год выставлялись с 

использованием метода среднеарифметического расчёта, без учёта 

приоритетности отметок за контрольные, самостоятельные, лабораторные. То 

теперь функционирует система выставления оценок, где письменные работы 

имеют приоритет.  

По итогам 2022 года сопоставляя школьные отметки и результаты 

государственной итоговой аттестации за 11 класс по соответственным 

предметам мы наблюдаем значимое несоответствие. 

Выводами, полученным в результате сопоставления, стало положение о том, что 

в абсолютном большинстве случаев средняя оценка ученика превышала его 

среднюю оценку за ЕГЭ. 

В ходе данного анализа обнаружена следующая тенденция: школьные итоговые 

оценки редко превышают оценки ЕГЭ, либо оценки за ЕГЭ ниже школьных — в 

90% случаев. Также наблюдается уменьшение доли выпускников, поступающих 

в BУ3 и, как следствие, уменьшение количества выпускников 



сдающих экзамены по выбору.  

   Анализируя результаты успеваемости школы, мы наблюдаем резкий рост 

качества знаний учащихся на уровне среднего общего образования по сравнению 

с уровнем основного общего образования (с 40%-89%), что свидетельствует о 

необъективной оценке знаний обучающихся. 

  Стабильными за последние три года остаются и результаты ГИА на уровне 

основного общего образования. Средняя оценка по району по русскому языку 

составила- 3,5, по математике -3,6. Однако, в 80 % случаев для одних и тех же 

обучающихся наблюдается значимое снижение качества результатов ГИА в 11 

классе по сравнению с 9 классом. 

  По району очень слабо поставлена дифференциации и индивидуализации 

обучения. Профильное и углубленное изучение отдельных предметов 

организовано только в 2 школах района, что составляет 10 % от общего 

количества школ и всего 29,6 % от всего количества обучающихся района на 

уровне средней школы. 

Анализируя средние баллы ЕГЭ за последние 3 года, наблюдается уменьшение 

среднего балла ЕГЭ как по школе, так и по отношению с среднему баллу ЕГЭ по 

району и по КБР. 

  К сожалению, мы видим, что медали получают школьники весьма 

посредственно. Это показывает анализ итогов успеваемости по школе и анализ 

сдачи ЕГЭ за последние 3 года медалистами, Результаты ЕГЭ зачастую не 

подтверждают школьные отметки «отлично» по всем предметам учебного 

плана. Также наблюдается низкая мотивация школы к сохранности контингента.   

Менее половины граждан, проживающих на закреплённой за школой 

территорией, желают обучаться в данной школе и эта тенденция продолжается 

последние 3 года. Также за последние 3 года менее 50% обучающихся 

продолжают обучение на уровне среднего общего образования и, наоборот, 

наблюдается рост числа выпускников, выбирающих для продолжения 

образования колледжи. 

   В отношении результативности профилактики правонарушений обучающихся 

за последние 3 года благодаря увеличению количества обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, профилактике 

наркомании и табакокурения, гражданско-патриотической направленности, по 

пропаганде ЗОЖ, наблюдается, уменьшение количества обучающихся, 

состоящих на различных формах учета. Так, состоящих на ВШУ( 

внутришкольный учёт) и относящихся к «группе риска» за последний учебный 

год значительно уменьшилось и составляет 5 человек, состоящих на учёте в КДН 

ПДН - 7 человек. 

Управлением образования ежемесячно ведётся мониторинг качества 

организации горячего питания школьников. В ходе мониторинга выявлены 

следующие нарушения: 

- в столовой установлены умывальные раковины, не у всех ОУ имеются разовые 

полотенца, разовые стаканы для питья, средство для мытья рук; 



- персонал обеспечен санитарной одеждой (халат, головной убор, фартук, 

маска); 

- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал 

здоровья сотрудников столовой, журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции, журнал бракеража сырой кулинарной продукции, журнал 

проведения витаминизации блюд представлены не во всех ОУ; 

- ежедневное меню на стенде совпадает с 12-м единым меню во всех ОУ; 

- гигиеническое состояние пищеблоков не соответствует санитарным нормам 

во многих учреждениях. 

Вывод: 

   Со стороны администрации плохо организован внутришкольный контроль. 

Наблюдаются признаки необъективности внутренней системы оценки качества 

образования. Над совершенствованием личной профессиональной подготовки 

руководитель не работает, новыми знаниями в области образования овладевать 

не стремится. Не эффективно организован учебно-воспитательный процесс, не 

всегда соблюдаются требования охраны детства и труда. 

Необходимо продолжить работу по увеличению количества учащихся, 

занимающихся в профильных классах, либо углубленно изучающих  учебные 

предметы.  Продолжить работу по увеличению объективности оценивания 

учебных результатов обучающихся и повысить контроль над оценочными 

процедурами.



 


