
Аналитическая справка по результатам мониторинга объективности 

оценивания   учащихся в МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана» в 

2020-2021 учебного года. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в школе был 

проведен анализ объективности оценивания учащихся по итогам учебного 

2020-2021 учебного года. При анализе учитывались результаты Всероссийских 

проверочных работ, результаты Государственной итоговой аттестации в 

выпускных 9, 11 классах. 

Для сохранения процедуры объективности при проведении 

мониторинговых исследований в школе таких как:  ВПР, Всероссийская 

олимпиада школьников, мониторинга по ФГ, НИКО в 6,8 классах  в школе 

было подготовлено необходимое количество аудиторий, в которых 

организовано видеонаблюдение. В каждой аудитории  находилось не менее 2 

организаторов, не имеющих отношение к проверяемому предмету. За 

процедурой проведения мониторинговых исследований  следили 

общественные наблюдатели. К общественному наблюдению  привлекались 

родители из разных классов: Велян С. (2 класс), Зарудницкая А.А.(3 класс), 

Липовка В.А.(8 класс), Шабанова Л.С.(6 класс). 

Для проведения объективной проверки ВПР были организованы 

комиссии: комиссия по проверке  предметов гуманитарного и  естественно 

научного плана. Также Управлением образования муниципалитета была 

организована перекрестная проверка работ по русскому языку в 5, 6 классах 

ВПР. 

В ходе проведения ВПР в школе получен  следующий результат:  

предмет класс Результаты ВПР 

(подтвердили оценку, 

количество уч-ся) 

 

% 

Русский язык 4-8 57  42% 

Математика 4-8 73  54% 

Окружающий мир 4 19 79%  

Биология 5,7 29 48% 

История 5,7 19 32% 

География 6,7,8,11 28 27% 

Обществознание 6,7 33 56% 

Физика 7,11 28 47% 

Английский язык 7 17 61% 

Химия 8,11 30 57% 

 

Из таблицы видно, что на оптимальном уровне подтверждают свои 

отметки учащиеся 4 класса по учебному предмету «Окружающий мир»,  На 

достаточном уровне подтверждают свои отметки учащиеся  по Английскому 



языку, химии, обществознанию, математике. На среднем уровне русскому 

языку, биологии, физике;  ниже среднего по истории; на недостаточном 

уровне по географии, истории. 

 

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы. 

В 2021 году в МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана» 

обучалось 29 девятиклассников. Все учащиеся успешно прошли итоговое 

собеседование по русскому языку и были  допущены  к итоговой аттестации. 

Из них 4 человека проходили ГИА в форме ГВЭ. 2 ученика сдавали 

математику и 2 учащихся сдавали русский язык:   5 учащихся обучались по 

адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с ОВЗ с УО ( 

интеллектуальными нарушениями) и проходили аттестацию в форме устного  

экзамена по профильному  труду в школе, который все успешно сдали.  

Для объективности  проведения итогового собеседования в школе были 

подготовлены 2 аудитории № 6, 7. В обеих аудиториях была установлена 

аудио и видео фиксация.  Для того чтобы процедура проведении итогового 

собеседования была максимально объективна в  школу были приглашены 

общественные наблюдатели : члены общешкольного родительского комитета 

Зарудницкая А.А., Липовка В.А.   

ГВЭ. 

№ 

 

Оценка на 

экзамене 

Оценка за 

промежуточну

ю аттестацию 

успеваемость качество Ср.б 

Математика 

1 5 4 100% 100% 4.5  

2 4 3 

Русский язык 

1 3 3 100 50% 3,5 

2 4 3 

Из таблицы видно, что учащиеся не только подтвердили свои оценки, но 

и  улучшили свой результат, как по русскому языку, так и по математике. 

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы  в 

форме ОГЭ. 
Количество учащихся 

принимавших участие в 

ОГЭ  

 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

оценку  

успеваемость качество Ср.б 

Математика 

20 11 100% 25% 3,2 

Русский язык 

20 13 100% 65% 3,7 

 

Итоговые контрольные работы. Предметы по выбору. 

          Обществознание. 
Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

успеваемость Качество Средний балл 



подтвердивших 

оценку 

5 4 100% 100% 4,2 

Информатика. 
Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

оценку 

успеваемость Качество Средний балл 

10 5 100% 40% 3,5 

География. 
Количество 

учащихся 
Количество 

учащихся 

подтвердивши

х оценку 

успеваемость 

 

Качество Средний балл 

5 1 100% 60% 3.6 

Данные таблиц показывают, что по результатам ОГЭ в 2020-2021 

учебном году подтвердили свои оценки за промежуточную аттестацию по 

математике 55% учащихся, по русскому языку -  65%, по обществознанию – 

80%, по информатике – 50%, по географии – 20%.   % учащихся 

подтвердивших свои оценки по географии находится на недопустимом уровне. 

 Государственная итоговая аттестация в 11 классе  в форме ЕГЭ. 

В  2020-2021 учебном году. 

В этом учебном году в 11 классе обучалось 25 выпускников. Все 

учащиеся 11 класса успешно справились с испытанием по допуску к ГИА т.е. 

получили зачет  за итоговое сочинение по русскому языку в декабре 2020.  

Для проведения итогового сочинения были подготовлены 2 аудитории,  

в которых была организована видео фиксация и также были приглашены 

общественные наблюдатели, представитель управления образования 

муниципалитета  для сохранения объективности при проведении ИС.  

 К итоговой аттестации в 2021   были допущены все 25 выпускников. 3 

учащихся школы проходили  итоговую аттестацию в форме ГВЭ, 22 учащихся 

в форме ЕГЭ. 

 Для получения аттестата за курс основной средней школы  выпускники 

должны были обязательно пройти аттестацию по русскому языку. Количество 

предметов по выбору для выпускников 11-х классов определялось 

необходимостью поступления в высшие учебные заведения. Кроме 

обязательного предмета (русский язык) учащиеся выбирали дополнительно на 

итоговую аттестацию профильную математику, историю, физику, 

обществознание, английский язык, информатику. Самыми востребованными 

предметами являются математика профильная и обществознание. 

Количество учащихся 

принимавших участие в 

ЕГЭ 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

успеваемость Ср.б по школе 



 оценку  

Русский язык 

22 21 100% 62 

Математика 

16 8 100% 51 

Физика 

7 0 100% 40 

История 

3 2 100% 46 

Общество 

14 3 100% 51 

Английский язык 

4 1 100% 60% 

ГВЭ 

Количеств

о 
учащихся 

предмет Количество учащихся 

подтвердивших 

оценку 

успеваемость качество Ср.б 

3 Русский язык 2 100% 66% 3,7 

3 математика 2 100% 66% 3,7 

 

Данные таблиц показывают, что по результатам ЕГЭ количество 

учащихся подтвердивших свой результат  по  математике  50%, по русскому 

языку 95%,  по истории 66%. На низком уровне подтвердили свои отметки 

учащиеся   по обществу 21%, по английскому языку 25%.  И не подтвердили 

свои отметки по физике. По результатам ГВЭ  учащиеся подтвердили свои 

оценки по русскому языку и математике на 66%. 

 

 Вывод: 

Наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону 

понижения) между годовыми и аттестационными  оценками.  

ВПР 

- При проведении ВПР по географии, истории  % подтверждения оценок 

находится недостаточном уровне. 

- На  оптимальном уровне подтверждают свои отметки учащиеся 4 

класса по учебному предмету «Окружающий мир»,  На достаточном уровне 

подтверждают свои отметки учащиеся  по Английскому языку, химии, 

обществознанию, математике. На среднем уровне русскому языку, биологии, 

физике;  ниже среднего по истории; на недостаточном уровне по географии, 

истории. 

 

ГИА-9.  

При проведении контрольной работы по географии в 9 классе 

подтвердили свои оценки 20%  учащихся, что также находится на 

недостаточном уровне. 



 - 2020-2021 учебном году подтвердили свои оценки за промежуточную 

аттестацию по математике 55% учащихся, по русскому языку -  65%, по 

обществознанию – 80%, по информатике – 50%,  

- ГВЭ -9 

-  Все  учащиеся не только подтвердили свои оценки, но и  улучшили 

свой результат. 

ЕГЭ/ГВЭ 

- По результатам ЕГЭ количество учащихся подтвердивших свой 

результат  по  математике  50%, по русскому языку 95%,  по истории 66%. 

 На низком уровне подтвердили свои отметки учащиеся   по обществу 

21%, по английскому языку 25%.  И не подтвердили свои отметки по физике.  

По результатам ГВЭ  учащиеся подтвердили свои оценки по русскому 

языку и математике. 

Не подтверждение своих учебных результатов по  предметам  может 

указывать на то, что учителя – предметники  недостаточно объективно  

подходят  к оцениванию предметных знаний учащихся по итогам четверти, 

 учебного года. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                  И.Н. Сидоренко 
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