Информация о работе по обеспечению качества образования в 2020 году
Общее количество участников ГИА в 2020 году:
Выпускников 9-х классов - 715 человек.
Выпускников 11 (12) классов - 214 человека, в том числе:
11 классов - 209 человек,
12 классов (заочное обучение) – 5 человек,
Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и
11 (12) классов проходила в соответствии с Планом мероприятий (дорожной
картой) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Тихвинском муниципальном районе в 2019-2020 учебном
году,
утвержденным
распоряжением
комитета
по
образованию
администрации Тихвинского района от 07 ноября 2019 года № 1396.
Работа по подготовке обучающихся
1.
С целью организации индивидуального сопровождения ОУ,
показавших низкие результаты ГИА, 18-22 ноября 2019 года проведен
аппаратный выход по теме «Деятельность администрации ОУ по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов в 2020 году» (распоряжение комитета по образованию
администрации Тихвинского района от 07 октября 2019 года № 1245).
Аппаратный выход был организован в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4», МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей № 8»,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», МОУ «Шугозерская
средняя общеобразовательная школа», в ходе которого проанализированы
документы по организации и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 2020 году, проведено
собеседование с администрацией общеобразовательных учреждений, даны
методические рекомендации по организации работы по достижению всеми
выпускниками 9, 11 (12) классов уровня освоения государственного
образовательного стандарта. В ходе аппаратного выхода администрации ОУ
было предложено в период подготовки к ГИА выпускников 9, 11 (12) классов
в 2020 году акцентировать внимание на индивидуальной работе с
выпускниками,
имеющими
высокий
уровень
развития
учебнопознавательной деятельности, с выпускниками «группы риска» в рамках
выполнения образовательной программы среднего общего образования.
2.
Собеседование с руководителями ОУ по вопросам повышения
качества образования, подготовки и проведения ГИА (11-12.12.2019, 1112.03.2020).

3.
Проведены репетиционные экзамены:
- по математике базового уровня 13.12.2019 года на базе МОУ
«Гимназия № 2» (ППЭ-36). Приняли участие 119 человек (55,6 %). Средний
балл – 13,71 (2019 – 13,99). Не прошли минимальный порог 3 человека (1 обучающийся МОУ «Гимназия № 2», 2 - обучающиеся МОУ «СОШ № 9»).
- по математике профильного уровня 16.01.2020 года на базе МОУ
«Лицей № 8» (ППЭ-37). Приняли участие 91 человек (42,5 %). Не прошли
минимальный порог 5 человек (1 – МОУ «Лицей № 7», 1 – МОУ «Лицей №
8», 2 – МОУ «СОШ № 5», 1 – МОУ «СОШ № 6», 2 – МОУ «СОШ № 9»).
По итогам репетиционных экзаменов выявлена «группа риска». В
школах спланирована индивидуальная работа с этими обучающимися. С
целью достижения качественного результата по каждому обучающемуся в
общеобразовательных организациях ежемесячно проводится мониторинг
«Динамика изменения результатов по предметам выпускников 11 (12)
классов «группы риска».
4.
По
результатам
мониторинга
качества
обученности
обучающихся 9 классов установлено, что 38 человек (5,31 %) обучающихся
могут не получить аттестат по причине недопуска к государственной
итоговой аттестации, связанного с получением неудовлетворительных
отметок. В общеобразовательных учреждениях выявлена «группа риска» 9
классов, 19.02.2020 года проведено совещание с директорами школ по
вопросу качественной подготовки обучающихся, в том числе об
ответственности руководителей ОУ за качество образования выпускников.
5.
Проведено итоговое сочинение (изложение) 04 декабря 2019 года
на базе пунктов проведения МОУ «Гимназия № 2», МОУ «СОШ № 6», МОУ
«СОШ № 9». Приняли участие 212 человек. В резервный день 05 февраля
2020 года на базе МОУ «Гимназия № 2», приняло участие 2 человека (не
участвовали в основной день по причине болезни). Все участники итогового
сочинения получили «зачет».
6.
Организовано
дистанционное
обучение
специалистов,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в пунктах
проведения экзамена в Ленинградской области в 2020 году с 30 октября 2019
года по 08 апреля 2020 года.
7.
Учителя-кандидаты в состав предметных комиссий по проверке
работ проходят обучение на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Работа по подготовке пунктов проведения экзаменов
На территории Тихвинского района организованы 2 пункта
проведения единого государственного экзамена (далее – ППЭ):

- на базе МОУ «Гимназия № 2» (ППЭ-36), директор ОУ – Куканова
Александра Анатольевна, руководитель ППЭ – Цветкова Виктория
Владимировна.
- на базе МОУ «Лицей № 8» (ППЭ-37), директор ОУ – Сурикова
Светлана Владимировна, руководитель ППЭ – Смирнова Лариса Николаевна.
ППЭ оборудованы:
- стационарными металлодетекторами,
средствами
подавления
сигналов
подвижной
связи,
зарегистрированными в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу,
- компьютерным оборудованием и сканерами.
В целях обеспечения объективности проведения ГИА-9 и усиления
контроля пунктов проведения экзаменов в 2020 году:
1.
Проведена оптимизация ППЭ путем уменьшения количества
ППЭ до 8:
ППЭ-1701 МОУ «Гимназия № 2»
ППЭ-1702 МОУ «Лицей № 7»
ППЭ-1703 МОУ «Лицей № 8»
ППЭ-1704 МОУ СОШ № 1
ППЭ-1705 МОУ «СОШ № 4»
ППЭ-1707 МОУ «СОШ № 6»
ППЭ-1708 МОУ «СОШ № 9»
ППЭ-1710 МОУ «Шугозерская СОШ»
2.
Проводятся мероприятия по оснащению пунктов проведения
ГИА 9 классов:
- стационарными детекторами (МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Лицей №
7», МОУ «Лицей № 8», МОУ «СОШ № 6» – приобретены; МОУ «СОШ №
1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 9», МОУ «Шугозерская СОШ» –
планируется приобретение до 15 марта 2020 года на сумму 440,0 т. руб.);
- средствами подавления сигналов мобильной связи (МОУ «Гимназия №
2», МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей № 8», МОУ «СОШ № 6» –
приобретены; МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 9»,
МОУ «Шугозерская СОШ» – планируется приобретение до 15 марта 2020
года на сумму 99,5 т. руб.);
- системой онлайн-видеонаблюдения во всех классах-аудиториях ППЭ
(МОУ «Гимназия № 2», МОУ «Лицей № 7» частично, МОУ «Лицей № 8»,
МОУ «СОШ № 6», МОУ «Шугозерская СОШ», МОУ «Лицей № 7», МОУ
«СОШ № 1», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 9» – выполнено оснащение

на сумму 838,93 т. руб.)
Проведены федеральные тренировочные мероприятия:
- 30.10.2019 года - федеральный тренировочный экзамена по
информатике и ИКТ в компьютерной форме (ППЭ-36, ППЭ-37)
- 19.11.2019 года - апробация основного государственного экзамена по
английскому языку (раздел «Говорение»).
- 20 февраля 2020 года - федеральная апробация технологии передачи
ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в
аудиториях ППЭ по биологии и английскому языку (письменная часть).
С целью повышения качества общего образования:
Утвержден Комплекс мер по повышению качества общего образования
в МО Тихвинский район Ленинградской области на период до 2020 года
(распоряжение от 28 августа 2017 года № 853).
Утвержден план мероприятий по обеспечению объективности
оценивания результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в
Тихвинском районе на 2019-2020 учебный год (распоряжение от 20августа
2019 года №1025).
Проведен мониторинг эффективности внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях Тихвинского района в рамках реализации
ФГОС ООО (МОУ «Андреевская ООШ», «Пашозерская ООШ», «СОШ №9»,
«СОШ №6»).
Ежегодно проводится мониторинг удовлетворительности качеством
образования всех участников образовательного процесса, утверждаемый
комитетом по образованию.
В течение учебного года организована работа предметных МО по теме
«Организация
повышения
профессиональной
компетентности
и
методологической культуры педагога через различные формы работы».
Проходят собеседование с руководителями ОУ по итогам триместра,
года.
В ноябре 2019 года проведена образовательная коучинг-сессия по теме
«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В течение учебного года проводятся: районная естественно – научная
конференция «Мир и Я», районная научно-практическая конференция «Путь
к успеху» для обучающихся Тихвинского района.
С января 2019 года на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» педагоги прошли
курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов-тьютеров районных
предметных комиссий по проверке и оцениванию ВПР».
В 2019 году Рособрнадзором были выявлены признаки
необъективных результатов ВПР в МОУ «Шугозерская СОШ». В
течение учебного года - индивидуальное сопровождение образовательного
учреждения (далее - ОУ), в котором выявлены признаки необъективности
результатов
ВПР в 2019 году (МОУ «Шугозерская СОШ»). В ОУ

закреплены наставники за учителями, имеющими проблемы в оценивании
ВПР,
заработан план МОУ «Шугозерская СОШ» по обеспечению
объективности оценочных процедур ВПР на 2019-2020 учебный год,
разработан план методической работы по предмету, по которому выявлены
признаки необъективности (Математика 4 класс).
В списке Рособрнадзора в 2019 году по результатам необъективности
при проведении экзаменов (основной государственный экзамен в 9
классе) - МОУ «Ганьковская СОШ». Оказана методическая помощь
учителю
математики
МОУ
«Ганьковская
СОШ»:
диагностика
профессиональных затруднений учителя, диагностика пробелов в
теоретических знаниях (анкетирование), помощь в разработке рабочих
программ, поурочных планов, технологических карт урока, консультации по
частным вопросам методики преподавания математики, посещение уроков.
Перечень мероприятий по вопросам обеспечения объективности
результатов ВПР:

Проведен
анализ
результатов выполнения
Всероссийских
проверочных работ обучающимися 4-7, 11 классов общеобразовательных
организаций.

Проведена выборочная проверка работ обучающихся МОУ «Борская
ООШ» (русский язык, 4 класс, биология, 6 класс), МОУ «СОШ №4»
(математика, 4 класс), МОУ «СОШ №9» (биология, 5 класс), МОУ
«Красавская ООШ» (история, 5 класс), МОУ «СОШ №5» (история, 6 класс).

В марте 2020 года запланировано совещание с руководителями ОУ по
вопросам организации, проведения и оценивания результатов ВПР.

Проведено совещание с заместителями директоров по учебно –
воспитательной работе по вопросам подготовки к ВПР, оценивания работ
обучающихся.

запланирован
выход представителей комитета по образованию
администрации Тихвинского района в общеобразовательные учреждения в
2020 году на ВПР с целью участия в независимом наблюдении при
проведении ВПР. При проведении процедур по оценке качества образования
в городских школах используется видеонаблюдение. Во всех 18 ОУ
запланировано присутствие независимых наблюдателей при проведении
ВПР.

Осуществляется контроль за соответствием доли медалистов,
подтвердивших свой результат в ЕГЭ.

Полученные результаты оценки включены в отчеты по
самообследованию ОУ и другие информационные источники с целью
информирования широкой общественности о качестве образования в
конкретном общеобразовательном учреждении.

Проанализирован выбор учебно-методических комплектов, рабочие
программы, планы внеурочной деятельности, условия организации
образовательного процесса и др.
В ноябре на базе МОУ «Лицей №8» состоялся семинар для учителей
биологии «Особенности организации обучения в процессе подготовки
обучающихся к ГИА по биологии».
В ноябре и декабре пошли мастер классы для обучающихся 11 классов
по биологии «Решение задач с развернутым ответом (задания № 27, 28)».
В декабре прошел мастер – класс для обучающихся 9-11 классов по
английскому языку «У меня вопрос эксперту».
В феврале проведен мастер – класс для обучающихся 10 -11 классов по
информатике «Готовимся к экзамену вместе», решение заданий второй части
ЕГЭ по математике профильного уровня.
В феврале прошел семинар-практикум региональной инновационной
площадки ЛОИРО «Смысловое чтение и образовательное пространство
школы» для руководителей и заместителей руководителей школ на базе
МОУ «СОШ№4».
В марте состоялся круглый стол на базе МОУ «СОШ № 1»
«Обсуждение вопросов внешних оценочных процедур по географии».
Рекомендовано администрациям ОУ пересмотреть систему оценивания
в ОУ, усилить внутришкольный контроль по проблемам объективности
оценивания разных групп и категорий обучающихся.

