
Итоги мониторинговых исследований в общеобразовательных 

организациях города Тамбова. 

 

В 2018/2019 учебном году в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 №84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году» (с изменениями от 07.02.2019) , приказом 

управления образования и науки области от 01.02.2019 №222 «Об 

организации мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году» (с изменениями от 

11.02.2019) с целью реализации государственной программы «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы и развития единой 

системы оценки качества образования общеобразовательные организации 

города Тамбова приняли участие во Всероссийских проверочных работах 

(далее - ВПР). 

ВПР для обучающихся 4, 5, 6 и 11 классов проводились в штатном 

режиме и являлись обязательными для всех общеобразовательных 

организаций. Проведение ВПР для обучающихся 7-х классов было 

организовано в режиме апробации. Решение об участии в ВПР обучающихся 

7-х классов, а также об участии в ВПР обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимали общеобразовательные организации 

самостоятельно. 

Всего в ВПР приняли участие 10289 человек, что составило 36% от 

общего числа учащихся. 

Помимо ВПР в истекшем учебном году учащиеся школ города Тамбова 

принимали участие в мониторингах различного уровня и тематики: НИКО, 

исследования PISA, мониторинг социальной зрелости, мониторинг качества 

математического образования. С учетом всех вышеназванных мониторингов 

процедурой мониторинговых исследований было охвачено 67,4% учащихся 

муниципальных образовательных организаций города Тамбова. 

До начала проведения всех исследований общеобразовательными 

организациями была спланирована информационно-разъяснительная работу 

с учащимися, родителями (законными представителями) учащихся и 

педагогическими работниками о целях мониторинга качества образования. 

Результаты ВПР, НИКО были использованы в качестве результатов 

промежуточной аттестации обучающихся. 

По итогам ВПР проводится тщательный анализ выполнения заданий и 

выявляется уровень достижений учащихся в соответствии с ФГОС. На 

основе анализа результатов выполнения заданий учащимися в разрезе школ 

можно сделать вывод о том, что стабильно высокие результаты показали 

учащиеся ОО №6, 7, 12, 14, 22, 29, 36.  Низкие результаты отдельных классов 

и отдельных учебных предметов зафиксированы в ОО №4, 9, 24. 

Если рассматривать результаты ВПР учащихся по параллелям, то 

можно увидеть следующую картину. 
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В параллели 4-х классов показали результаты ниже областных 

следующие школы:  

- математика (78%) – СОШ №9 (55%,), СОШ №30 (75%); 

- русский язык (69, 8%) – СОШ №1(67%),  СОШ №4, (66%), СОШ №9 

(55%), СОШ №31 (66%); 

- окружающий мир (80,7%) – СОШ №4 (74%), СОШ №9 (66%).  

Существует проблема резкого падения качества знаний при переходе 

учащихся из начальной школы на ступень основного общего образования. 

В параллели 5-х классов учащиеся показывали свои знания по 

предметам: математика, русский язык, история, биология. Результаты ниже 

областных зафиксированы в ОО: 

- математика (60%) – СОШ №9 (48%), СОШ №11 (47%), СОШ №24 

(49%), СОШ №31 (57%); 

- русский язык (56%)  – СОШ №4 (52%), СОШ №9 (38%), ЦО №13 

(50%), СОШ №24 (40%), СОШ №31 (49%), СОШ №35 (53%); 

- история (60%)  – СОШ №4 (35%), СОШ №9 (26%), ЦО №13 (50%), 

СОШ №24 (32%), лицей №29 (40%), СОШ №31 (31%), СОШ  №33 (46%), 

СОШ №36 (49%); 

- биология (60%)  – СОШ №24 (52%). 

ВПР для учащихся 6-х классов проводились по предметам: математика, 

русский язык, обществознание, история, биология, география. Качество ниже 

50% зафиксировано: 

- математика – в ОО № 9, 24; 

- русский язык – в ОО № 9, 24; 

- обществознание – в ОО № 9, 24, 28; 

- история– в ОО № 9, 13, 24; 

- география – в ОО № 1, 9; 

- биология – в ОО № 9.  

ВПР для учащихся 7-х классов, как уже было отмечено ранее 

проводились в режиме апробации и включали в себя 8 учебных предметов. 

Комитетом образования администрации города Тамбова Тамбовской 

области было рекомендовано ОО принять обязательное  участие в ВПР для 

учащихся 7-х классов (русский язык, математика), чтобы ознакомиться с 

особенностями организации проведения оценочных процедур и результатами 

достижения планируемых результатов.  

В 2019/2020 учебном году для учащихся 7-х классов ВПР будет 

проходить в штатном режиме. 

И учащиеся 11 классов приняли участие в ВПР в штатном режиме по 7 

учебным предметам. Традиционно выбор участия в ВПР для 11 классов 

составлялся с вычетом предметов, которые одиннадцатиклассники выбирали 

для сдачи ЕГЭ.  

Стоит отдельно рассмотреть один из признаков необъективности 

проведения ВПР. Это соответствие отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу.  Высокий процент несоответствия (по городу) отмечен 
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по предметам: окружающий мир (4 класс-22%), биология (5 класс-28%; 6 

класс- 25%; 7 класс-31%), история (5 класс-43%; 6 класс-26%), русский язык 

(5 класс-22%; 6 класс-25%; 7 класс-30%), география (6 класс-28%), 

обществознание (6 класс-40%; 7 класс-62%), английский  язык (7 класс-50%), 

физика (7 класс-36%).  

В 11-х классах процент отклонения минимальный, исключение 

составили ВПР по немецкому языку. Здесь процент отклонения отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу составил 44%. 

Стоит отметить, что в 2018/2019 учебном году город Тамбов попал в 

список городов, где в школах выявлены признаки необъективности 

проведения ВПР (СОШ №11). Поэтому во всех ОО необходимо спланировать 

мероприятия по устранению причин, способствующих появлению 

необъективных результатов. 

Комитетом образования при организации и проведении целевых 

исследований в школах, учитывается организация деятельности 

общеобразовательных учреждений по использованию результатов ВПР для 

оценки и повышения качества образования и корректировки программ 

внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ результатов мониторинговых исследований показывает, что в 

целом качество системы образования города Тамбова соответствует средним 

значениям показателей обученности и качества по региону. 

Измерительные материалы, разработанные на федеральном уровне, для 

проведения ВПР, НИКО и других мониторинговых исследований 

рекомендовано администрации школ использовать для промежуточной 

аттестации учащихся. 

Итоги и анализ ВПР позволяют выявить проблемы, выстроить 

траекторию совершенствования методики преподавания предмета, а для 

органов местного самоуправления в сфере образования дают возможность 

проанализировать текущее состояние муниципальной системы образования и 

формирования программ ее развития. 

 

Е.П. Михайлова, консультант отдела общего образования комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области 

 

 


