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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» закреплено определение качества образования как 

комплексной характеристики образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающей степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и/или потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. В настоящее время в Российской Федерации 

сформирована единая система оценки качества образования, которая позволяет 

проводить мониторинг подготовки обучающихся на различных уровнях 

обучения, выявлять проблемы в освоении основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования определены требования к 

результатам обучающихся, освоивших основные образовательные программы. 

Необходимо учитывать, что в их основе лежит единый государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ) как форма государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

программам среднего общего образования, который призван 

продемонстрировать уровень результатов обучения, полученного выпускниками 

в школе.  

Однако, как показывает практика, отметки в классном журнале за 

полугодие, год или за мероприятия промежуточной аттестации коренным 

образом отличаются от результатов ГИА. Противоречие, вызванное 

несоответствием внутренней (школьной) оценки и внешней оценки (результатов 

ГИА), определяет актуальность исследования структуры образовательных 

результатов отдельных категорий выпускников общеобразовательных 

организаций.  
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В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.02.2020 года № 113 «Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования городского округа Рефтинский» в апреле - мае в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский проведен 

мониторинг системы оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования по показателю 

«подготовка обучающихся высокого уровня» c использованием следующих 

критериев:  

- доля выпускников 11-х классов, набравших на государственной 

итоговой аттестации 81 балл и более (по основным государственным экзаменам);  

- количество выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении» и набравших 80 и более баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым 

предметам;  

- наличие обучающихся, принявших участие в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников (далее – ВСОШ).  

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии 

системы оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях городского округа Рефтинский по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (по подготовке обучающихся 

высокого уровня).   

Задача мониторинга: анализ системы оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (по подготовке обучающихся высокого уровня).  

Объект мониторинга: система оценки качества подготовки обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (по подготовке обучающихся высокого уровня).   

Предмет мониторинга: результаты оценочных процедур ГИА – 11, 

муниципальный и региональный этап ВСОШ.  

Инструменты мониторинга оценки качества: ГИА – 11, муниципальный и 

региональный этап ВСОШ.  

Источники данных, используемые для сбора информации в системе оценки 

качества:  

- региональная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования;  

- автоматизированная информационная система «Свердловская область. 

Образование».  

1. Доля выпускников 11-х классов, набравших на государственной 

итоговой аттестации 81 балл и более (по основным государственным 

экзаменам) 

При анализе информации по данному критерию использовалась 

следующая методика расчета: отношение количества обучающихся, набравших 

81 балл и более, к количеству допущенных к итоговой аттестации.  
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В ходе анализа данных по итогам ГИА 2021 года определено, что доля 

выпускников, набравших 81 и более баллов (хотя бы один предмет), в целом в 

городском округе Рефтинский составляет 24 % по русскому языку и 18 % по 

математике (профильная). 

При анализе количества выпускников, набравших на ГИА 81 баллов и 

более (хотя бы один предмет) в разрезе отдельно взятых общеобразовательных 

организаций городского округа Рефтинский, значение данного показателя 

колеблется от 3 до 59 %.   

Критически низкое значение по отношению к муниципальному 

наблюдается в МБОУ «СОШ № 15» (3 %).   

Количество выпускников, набравших на государственной итоговой 

аттестации 81 балла и более (хотя бы один предмет):  

№ 

Предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов, % 

«СОШ № 

15» 

«СОШ № 

17» 

«СОШ № 

6» 

1. Русский язык 
66 3% 8% 59% 

2. Математика 

профильная 39 0 17% 25% 

3. Математика 

(базовый уровень) 0 

процентная доля обучающихся, 

получивших оценку «5» 

0 

2. Результаты мониторинга по критерию «Количество выпускников 

11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» и набравших 

80 и более баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам». 

При анализе полученных данных по критерию использовалась следующая 

методика расчета: отношение количества обучающихся, получивших медаль «За 

особые успехи в учении» и набравших 80 и более баллов на ЕГЭ по всем 

сдаваемым предметам.   

В ходе анализа данных по итогам ГИА 2021 года определено количество 

выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении» и 

набравших 80 и более баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам, в целом в 

городском округе Рефтинский составляет 7 человек:   

МБОУ «СОШ № 15» - 1 человек; 

МБОУ «СОШ № 17» - 4 человека; 

МАОУ «СОШ № 6» - 2 человек.    

3. Результаты мониторинга по критерию «Наличие обучающихся, 

принявших участие в муниципальном и региональном этапе ВСОШ». 

При анализе данных по критерию использовались результаты участия 

обучающихся в муниципальном и региональном этапе ВСОШ.  
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Методика расчёта: наличие участников муниципального и регионального 

этапа ВСОШ.  

В таблице приведены данные о количестве обучающихся в 11 классе, 

принявших участие в муниципальном и региональном этапах ВСОШ в 2021 году 

в разрезе по учебным предметам и общеобразовательным организациям. Во всех 

школах городского округа Рефтинский обучающиеся принимают участие в 

олимпиаде, но не по всем учебным предметам.  

  

Предмет 

 

 

 

                               

ОО 

МБОУ 

«СОШ № 15» 

МБОУ 

«СОШ № 17» 

МАОУ 

«СОШ № 6» 

Кол-во 

участни

-ков 

Кол-во 

победи

- 

телей 

Кол-во 

участни

-ков 

Кол-во 

победи

-телей 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й 

Наличие обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 

ВСОШ 

Литература  2  2 2 -  

География  -  5  2  

Физическая 

культура 

2 1 2 2 2 1 

Право  1  2  -  

Физика  -  1  1  

Обществознан

ие  

1  3 1 0  

История  1  1  2  

Математика  -  2  2  

Химия  -  1  3  

Английский 

язык 

-  1  3 3 

Искусство 

(МХК) 

-  2 1 1  

Русский язык  -  3  3  

Биология  3  3  3  

Наличие обучающихся, принявших участие в региональном этапе 

ВСОШ 

Литература  - - 1 0 - - 

Английский 

язык 

- - - - 2 0 
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Общие выводы  

Для получения более полной картины состояния системы оценки качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (по подготовке обучающихся высокого уровня) 

дополнительно была проведена корреляция трех критериев:  

- доля выпускников 11-х классов, набравших на ГИА 81 баллов и более 

(хотя бы один предмет);  

- количество выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении» и набравших 80 и более баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым 

предметам;  

- наличие обучающихся, принявших участие в муниципальном и 

региональном этапе ВСОШ в 2020-2021 учебном году.  

По итогам коррелирующего анализа очевидной взаимозависимости между 

тремя исследуемыми критериями не обнаружено. Предполагалось, что доля 

обучающихся, принимающих участие в муниципальном и региональном этапе 

ВСОШ и доля выпускников 11-х классов, набравших на ГИА 80 баллов и более, 

должно быть одинаково.   

Соответствие или несоответствие результатов ЕГЭ и школьных оценок 

свидетельствует не только об уровне квалификации, способности учителей к 

экспертной деятельности и объективному оцениванию, но и об уровне 

мотивации, способностях и желании учиться дальше у обучающихся. Также, 

кроме характера педагогической деятельности, свое влияние оказывают 

личностные, процессуальные, познавательные трудности, возникающие у 

выпускников во время экзаменов.   

Кроме того, результаты мониторинга позволяют сделать предположение 

об отсутствии системы работы с высокомотивированными школьниками в части 

привлечения максимального количества обучающихся к участию в школьном и 

муниципальном этапе олимпиадного движения школьников.  

Существенное отличие результатов внутришкольного оценивания и 

результатов ЕГЭ может свидетельствовать об отсутствии системы адресного 

психолого-педагогического сопровождения потенциально успешных 

обучающихся на этапе подготовки к процедурам ГИА.  

   


