
 Приложение №3 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 06.07.2020 № 627 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

необъективности результатов оценки качества образования по итогам проведения всероссийских проверочных 

работ среди общеобразовательных организаций города Белогорск в 2020/2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

1. Завышенные результаты 

оценочной процедуры по 

конкретному предмету 

(отдельно по математике, 

русскому языку и пр.) 

Отметку «4» и «5» (либо 

максимальное количество 

баллов) по конкретному 

предмету получили 80 и более 

процентов обучающихся в 

параллели классов 

0 

 

№1 №3 №4 №5 №10 №11 №17 №200 

Математика 5 класс 

75,3% 54,2% 55,9% 70,1% 48,5% 70,6% 39,6% 68,2% 

Русский язык 5 класс: 

55,7% 25,5% 66,3% 67% 25,3% 46% 67,7% 58% 

Математика 6 класс 

64,9% 20,9% 44,4% 53,7% 17,7% 33,3% 63,6% 35% 

Русский язык 6 класс: 

54,2% 42,6% 38,3% 77,8% 19,4% 51% 62,5% 58,7% 

Математика 7 класс: 

27,8% 37,7% 24,5% 48,2% 18,6% 67,7% 59,1% 40,9% 

Русский язык 7 класс: 

42,6% 25,4% 19% 45,1% 29,1% 36% 55,6% 29,4% 

Математика 8 класс: 

28,9% 27,1%, 24%, 46% 17,7% 49,4% 41% 59% 

Русский язык 8 класс: 

20,9% 38,9% 12,4% 34,4% 22,1% 46,3% 48,2% 38,6% 

Математика 9 класс: 

--- ---- --- 7,4% --- 2,8% 38,2%, 33,8%, 
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№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

Русский язык 9 класс: 

--- --- --- --- 38% --- --- --- 

 

Анализируя данный показатель. Результаты 80% и выше в 

общеобразовательных организациях отсутствуют. Однако к 

завышенным результатам можно отнести результаты обучающихся 

5 классов по предметам, используя показатель выше 70%:  

 «Математика» в ОО: МАОУ «Гимназия №1 города 

Белогорск» - 75,3% (5 класс), МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» - 70,6% (5 класс), МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» - 70,1% (5 класс);  

 «Русский язык» в ОО: МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 

- 77,8% (6 класс). 

К низким результатам можно отнести показатели 25% и ниже 

по предметам: 

 «Математика» в ОО: МАОУ «Школа №3 города Белогорск» - 

20,9% (6 класс), МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - 

18,6% (7 класс), 17,7% (8 класс), МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» - 24% (8 класс), МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» - 2,8% (9 класс), МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» - 7,4% (9 класс). 

 «Русский язык» в ОО: МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» - 19,4% (6 класс), 22% (8 класс), МАОУ «Школа 

№4 города Белогорск» - 19% (7 класс), 12,4% (8 класс), 

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - 20,9% (8 класс),  

Увеличение низких показателей качества знаний 

наблюдается в 7-9 классах. 

Cредний тестовый балл 

образовательной организации по 

конкретному предмету 4,8 и 

выше или 3,2 и ниже 

 

--------------------------------- 
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№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

2. Несоответствие результатов 

оценочной процедуры и 

(или) олимпиады 

школьников школьным 

отметкам по конкретному 

предмету 

Отклонение (как в сторону 

увеличения, так и в сторону 

уменьшения) на 10 и более 

процентов от среднего балла по 

школьным отметкам в параллели 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 №3 №4 №5 №10 №11 №17 №200 

Математика 5 класс 

33,7% 27,1%, 58,5% 0 51,5% 24,7% 64,4% 41% 

--- --- --- 0 --- 17,7% --- --- 

Русский язык 5 класс 

46,4% 61,7% 38,3% 0 45,3% 53% 24% 45,4% 

Математика 6 класс 

35,1% 52,1% 53% 35,4% 67,7% 72% 29,9% 59% 

Русский 6 класс 

42,6% 27,7% 47,7% 0 44,8% 26,6% 14,3% 23,9% 

--- 17,2% --- 0 --- --- --- --- 

Математика 7 класс: 

87,6% 21% 65% 37% 65% 26,8% 21,8% 41,9% 

Русский язык 7 класс: 

57,4% 33,3% 62% 35,4% 27,9% 37,3% 20,4% 46,8% 

Математика 8 класс: 

36% 33,3% 71% 12,3% 27,9% 13,9% 39% 22,1% 

--- --- --- 24,2% --- 11,4% --- --- 

Русский язык 8 класс: 

36,2% 27,8% 53,6% 45,3% 58,8% 26,9% 30,6% 27,7% 

Математика 9 класс: 

--- --- 76,9% --- 59,7% --- 22,6% 55,8% 

Отклонение в сторону увеличения более 10% от среднего 

балла в параллели классов имеют 87% школ по предметам: 

математика и русский язык в 5, 6, 7 классах (кроме МАОУ «Школа 

№5 города Белогорск»), в 8 классах 100%. 

Отклонение в сторону уменьшения на 10% от среднего балла в 

параллели классов имеют МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - 

17,7% по математике в 5 классах, МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» по русскому языку в 6 классах – 17,2%, МАОУ «Школа 
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№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

№5 города Белогорск» - 24,2%, МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» - 11,4%. 

Отклонение (как в сторону 

увеличения, так и в сторону 

уменьшения) на 10 и более 

процентов от среднего балла по 

школьным отметкам в параллели 

классов в сравнении с 

предыдущей параллелью 

 

№1 №3 №4 №5 №10 №11 №17 №200 

Математика 5 класс 

     11%   

Русский язык 5 класс: 

 37,6%   29,2% 32,8%  21,6% 

Математика 6 класс 

       17,8% 

Русский язык 6 класс 

   31,2%    11,6% 

Математика 7 класс 

32% 14,6%  10,4% 32,2%  10%  

Русский язык 7 класс 

 20,5% 18,5%  19,3%   17,9% 

Математика 8 класс 

29% 27% 24%  17,6%    

Русский язык 8 класс 

20,9%  12,4%  22%    

Математика 5 класс: 

В остальных ОО в пределах нормы (до 10%). 

Русский язык 5 класс: 

Отклонение в сторону уменьшения в ОО: №3, №10, №11, №200. 

Отклонения в сторону увеличения: отсутствуют. 

Математика 6 класс 

качество знаний понизилось в №200 – 17,8%. 

Русский язык 6 класс 

качество знаний повысилось в №5 – 31,2%, №200 – 11,6%. 

Математика 7 класс 

отклонение в сторону понижения: №1 - 32%, №10 – 32,2%, №5 – 

10,4%; повышение: №3 – 14,6%, №17 – 10%. 
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№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

Русский язык 7 класс 

отклонение в сторону понижения: №3 – 20,5%, №4 – 18,5%, №10 – 

19,3%, №200 – 17,9%; отклонения в сторону увеличения: 

отсутствуют. 

Математика 8 класс 

Успеваемость (сравнение со среднегородским показателем (90,1%): 

ниже: №4 – 84%, №10 – 88%, №11 – 86%, №17 – 89%. 

Качество знаний (сравнение со среднегородским показателем 

(37,6%): ниже: №10 – 17,6%, №4 – 24%, №3 – 27%, №1 – 29%; 

выше: в пределах нормы (наиболее высокий показатель №200 – 

59%). 

Русский язык 8 класс: 

Успеваемость (сравнение со среднегородским показателем (90,2%): 

ниже: №5 – 81,2%, №4 – 87,6%, №17 – 89,4%, №10 – 89,7%. 

Качество знаний (сравнение со среднегородским показателем 

(31,5%): ниже: №4 – 12,4%, №10 – 22%, №1 – 20,9%;  

выше: наиболее высокий показатель в №17 – 48,2%. 

Математика 9 класс: 

Успеваемость (сравнение со среднегородским показателем (89,7%): 

ниже: №4 – 85,2%. 

Качество знаний (сравнение со среднегородским показателем 

(20,9%): ниже: №4 – 7,4%, №10 – 2,8%. 

Наличие выпускников, 

получивших медали «За особые 

успехи в учении» и не 

подтвердивших уровень знаний 

по результатам ЕГЭ 

из 31 обучающихся 10 не подтвердили уровень знаний по 

результатам ЕГЭ 

3.  Резкое изменение 

результатов по сравнению с 

результатами предыдущей 

оценочной процедуры по 

конкретному предмету 

Резкое возрастание (на 15 и 

более процентов) результатов 

по одному и тому же предмету 

от одной параллели к 

следующей 

Математика 5 класс: 

Резкое возрастание отсутствует (на 15% и более). 

Математика 6 класс: 

Резкое возрастание отсутствует (на 15% и более). 

Математика 7 класс: 
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№ 

п/п 

показатель критерии (маркеры) 2020-2021 

Резкое возрастание отсутствует (на 15% и более). 

Русский язык 7 класс: 

Резкое возрастание отсутствует (на 15% и более). 

Резкое падение (на 15 и более 

процентов) результатов по 

одному и тому же предмету от 

одной параллели к следующей 

Математика 5 класс: 

Резкое падение отсутствует (на 15% и более). 

Русский язык 5 класс: 

Резкое падение в ОО: №3 – 37,6%, №10 – 29,2%, №11 – 32,8%, №200 

–21,6%. 

Математика 6 класс: 

Резкое падение качества знаний в №200 – 17,8% 

Русский язык 6 класс 

Резкое падение качества знаний в №5 – 31,2% 

Математика 7 класс: 

Резкое падение качества знаний в №1 - 32%, №10 – 32,2%. 

Русский язык 7 класс 

Резкое падение качества знаний в №3 – 20,5%, №4 – 18,5%, №10 – 

19,3%, №200 – 17,9%. 

Наличие выпускников, 

получивших на ЕГЭ по 

русскому языку 90 и более 

баллов и имевших «незачет» по 

итоговому сочинению 

нет 

  

Вывод: 

Наибольшим отклонением на 10 и более процентов от среднего балла по школьным отметкам в параллели классов 

в сравнении с предыдущей параллелью в сторону увеличения является значение по русскому языку в 5 классах в МАОУ 

«Школа №3 города Белогорск» - 37,6%, в  МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - 32,8%, при этом МАОУ «Школа №5 

города Белогорск» отклонения от основных значений отсутствуют. 

 Задачи: 

1. Провести мониторинг образовательных достижений обучающихся 6 классов МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» по русскому языку в формате ВПР. 
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2. Разработать план мероприятий в отношении МАОУ «Школа №5 города Белогорск», включенной в перечень 

образовательных организаций по которым выявлены признаки необъективности результатов ВПР в 2020 году по 

русскому языку в 6(5) классах. 

3. Разработать план мероприятий о принимаемых мерах по обеспечению объективности проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях города Белогорск 2021 году. 

4. Организовать перепроверку работ в форме ВПР обучающихся МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по учебным 

предметам математика и русский язык в 4,5 классах. 

5. Провести подробный анализ полученных результатов по итогам перепроверки работ в форме ВПР обучающихся 

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» по учебным предметам математика и русский язык в 4,5 классах с 

определением проблем и путей их решения.  


