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О направлении информации

В соответствии с Концепцией региональной системы оценки
качества подготовки обучающихся, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Республики Адыгея (далее - Министерство) от
26.05.2022 Ns l 0 1 1, .Щорожной картой по совершенствованию региональной
системы оценки качества подготовки обучающихся, }твержденной
приказом Министерства от 16.06.2022 Л!1186, в сентябре 2022 rода
проведен мониторинг по повышению объективности оценки
образовательных результатов и оцеЕочных процедур и обеспечению
оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в



соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и
Рособрнадзора.

Недостаток регламеЕтации в образовательных организациях
вышеназванных вопросов и недоступность ее для родителей и
обуrающихся негативно сказывается на образовательной подготовке
обlпrающихся, вовлеченности родителей в обучение детей.

Плаrтирование оценочньж процедур позвоJuIет учитывать
необходимость реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как
проверка работ обучающихся, формирование массива результатов
оценочной процедуры, анализ результатов уrителем, разбор ошибок,
доrýлцеЕных обучающимися при выполнении работы, отработка
выявленньгх проблем, при необходимости - повторение и закрепление
материала.

По результатам проведенного мониторинга (приложение к
настоящему письму) рекомендуем следующее:

Отделу Еадзора и контроля в сфере образования, лицензирования и
аккредитации Мивистерства оргаЕизовать:

- мониторинг обеспечения объективности результатов ВПР в
образовательных организациJlх, вошедших в фелеральный перечень школ с
признаками необъективности по результатам проведения ВПР;

- вебинары с муниципчrльными органами управления образованием и
руководителями образовательных организаций по вопросам повышениJI
объективности оценки образовательных результатов.

ГБУ ДПО РА <Адыгейский республиканский инстицд повышеЕия
кватrификации)) организовать методические семинары, вебинары для
плуниципальных и школьных методических служб по формированию
позитивного отношения участников образовательного процесса к
объективной оценке образовательных результатов, в том числе обr{ающих
семинаров с педагогами по преодолению рисков получения необъективных
результатов.

ГБУ ДfIО РА <Адыгейский республиканский инстиц/т повышениlI
квалификации> и Щентру непрерь]вного повышениJI педагогического
мастерства ГБУ ДПО РА <Адыгел]ский республиканский институт
повышеЕиJI квалификации>:

- подготовить рекомендации, методические и иные материалы по
использоваIlию успешных практик, разработанных с учетом анаJIиза
результатов мониторинга региональных показателей оценки качества
подготовки обучающихся.

Муниципальным органам управления образованием :

- организовать мониторинг:
1) локальных актов образовательньrх организаций,

регламеЕтирующих проведение ВПР на предмет соответствия их
Методическим рекомендацIлlIм по проведеIrию Всероссийских
проверочЕых работ, направленным письмом Рособрнадзора от l0.02.2020
Nч13-35;



2) по обеспечению оптиI\{изации графиков проверочных и
диагностических работ образовательньж организаций в соответствии с

рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора;
- рассмотреть возможность обrlения школьных команд по

программам повышениrI квалификации ФГБУ <ФИОКО>;
- совершенствовать формы информационно-разъяснительной работы

с родительской общественностью и обучающимися по формированию
позитивного отношения уlастников образовательного процесса к
объективной оценке образовательных результатов;

- расширять практику общественного наблюдения за ходом
проведепия мероприятий по оценке качества подготовки обуrающихся.

Образовательным организациям :

- рассмотреть возможность обучения школьных команд по
программам повышения квалификации ФГБУ <ФИОКО>;

- обеспечить в лок€uIьных актах регламеIrтацию участия в
проверочных работах обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, использования результатов ВПР, присугствиlI независимых
наблюдателей на процедурах ВПР, выставлениJI оценок по результатам
ВПР и другие положения Методических рекомендаций по проведению
Всероссийских проверочных работ, направленных письмом Рособрнадзора
от 10.02.2020 Nsl3-35;

- обеспечить оптимизацию графиков проверочных и
диагностических работ в соответствии с рекомендациями
Минпросвещения России и Рособрнадзора;

- совершенствовать формы информационЕо-разъяснительной работы
с родительской общественностью и обучающимися по формированию
позитивного отношения участников образовательного процесса к
объективной оценке образовательных результатов;

- расширять практику обцественного наблюдения за ходом
проведения мероприятий по оцецке качества подготовки обучающихся.

Исполняющий
обязанности
Министра Е.К.Лебедев
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Прлtложение
к пIlсьNtу Мшlлtстерства образованпя
и Hayк[I Республики Адыгея
отРК. /У 2022г.Ng рИ-8еоg

Аналитическая информациJ{
по результатам мониторинга показателей по повышению

объективности оценки образовательных результатов и оцеЕочных
процед}р и обеспечению оптимизации графиков проверочных и

диагностических работ в соответствии с рекомендациями
Минпросвещения России и Рособрнадзора

В соответствии с Концепцией регионмьной системы оцеЕки
качества подготовки обучающихся, утвержденяой приказом Министерства
образования и науки Республики Адыгея (далее - Министерство) от
26.05.2022 J',lbl0l1, .Щорожной картой по совершенствованию регион.lJIьной
системы оценки качества подготовки обучаюцrхся, утвержденной
прик:вом Министерства от 16.06.2022 N91l86, в сентябре 2022 rода
проведен мониторинг по повышению объективности оценки
образовательных результатов и оценочных процедур и обеспечению
оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в
соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и
Рособрнадзора.

Мониторинг проведен по следующим показателям:
l) по повышению объективности оценки образовательных

результатов и оценочных процедур:
- доля ОО/ППЭ, охваченных общественным наблюдением (при

проведении ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования, ГИА-9 и
гиА-l1)

- доля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с признаками
необъективности по результатам проведения ВПР;

- доля ОО, в которых принят порядок / регламент проведения ВПР;
- доля обуrаюцихся, подтвердивших текущую успеваемость по

результатам участия в оценочных процедурах, к текущей успеваемости по
предмету;

2) по обеспечению оптимизации графиков проверочных и
диагностических работ в соответствии с рекомендациями
Минпросвещения России и Рособрнадзора- доля образовательных организаций, огryбликовавших на
официальньrх сайтах график проведения оценочцых процедур в
соответствии с рекомендациями Министерства просвецениrI РФ и
Рособрнадзора.

По результатам проведенного мониторинга необходимо отметить
следующее:



Все пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-1l были
охвачены 100 7о онлайн-видеонаблюдением в аудиториях и Штабах ПГIЭ,
офлайн-видеонаблюдение обеспечено в коридорах и на входе в ППЭ. С
целью дополнительного визу€rльного контроля на отдельных компьютерах
примешIется ССТV-решение (Closed Circuit television), на экран одЕого
компьютера выведены видеоизображения из всех аудиторий Ппэ, на
экран второго компьютера выведены видеоизображения со входов и
коридоров ППЭ. При проведении ГИА-9 было задействовано - 20 ППЭ
ОГЭ, 2 ППЭ ГВЭ, б ППЭ на дому. Все аулитории и штабы охвачены l00o/o

офлайн видеонаблюдением, в 59 % ППЭ обеспечено офлайн-
видеонаблюдение в коридорах и l00 % ППЭ на входах.

Кроме того, во всех ППЭ установлено не менее 2-х приборов
подавления сигналов мобильной связи, которые соответствуют

установленным требованиям межведомственной радиочастотной
комиссии. Все ППЭ оборудованы стационарными и в дополнение к ним

ручными метмлодетекторами.
В целях качественного и объективного проведения ЕГЭ была

сформирована система региональной подготовки кадров для работы в

ППЭ, которая вкJIючаJIа в себя проведение:
- совещаний с руководителяNrи органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, с муниципальными
координаторами по вопросам подготовки организации и проведения
ГИА;

- обучающих и практических семинаров для общественных
наблюдателей по вопросам соблюдения установпенного порядка
проведения ГИА;

все лица, привлекаемые к работе в Ппэ, прошли обучение на

уlебной платформе по подготовке специалистов ФЩТ.
Была оргаItизована работа Ситуационного центра Республики

Адьгея, определеЕы места дJuI оrrлайн-наблюдателей за ходом проведениrI
экзаменов на базе ГБУ ДПО РА <<Адыгейского республиканского
института повышениJ{ квалификации>>.

Сформирован состав онлайн-наблюдателей в количестве 70 человек,
из них 32 сryдента у.rреждениЙ высшего профессионального образования.
На каждом ППЭ в каждую дату экзамена присутствовало не менее двух
общественных наблюдателей. За весь период ЕГЭ было составлеяо З74
протокола общественного наблюдения, что позволило обеспечить
объективность и качество работы наблюдателей.

.Щоля ОО, вошедших в федеральный перечень школ с признаками
необъективности по результатам проведения ВПР в 202l году cocTaBJuIeT

l3,4% (l8 оо).



АтЕ
колпчество оо-
участtlлtков ВПР
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ОО с прrrзнаками
необъскгивньD(

результатов ВПР
2021

О/о ОО с призtrакамл
необъекгивБD(

результатов ВIIР
202l

Горол Маr-tкоп ]0 4 1,3%

Город АдыIейск 1

Гllагl I HcKttl'I pal-tott l2 l
Кошехабльский райlон lз 2э%

Красногвардеr-rскrIr"rраl"tон lб l 6%

Майкопский район 1] 2,7%

Тахтамукайский район 2з l

Теучежский pal-roH |2 25%

ШовгсIIовскиil pal:ioц l] l 8о/"

Монttпtорuнz н(Liluчl!я в .\l1|H lllllt ll a,,l l l lll е l11e Ll обDазоваlllельньlх
оD?анLlзаllllях поDяOка/Dе2ла\lенmа llDoBe dенuя впр, обесlле LlIlBaloLllux

о бъ eKmLtBH осmь про в еd el пп tlp о в е роч 11 blx Dабоm, реzлаvенmац ulo учасlrlLlя в

11ровеDочньlх Dабоmах обучаtоlцuхся с о?Dаlluченньlмu возм оЭlСНоСll1Я:|,lLl

зdоровья, чнфор.маttuю об u сlлользованuu рвульmаmов Впр, llpllcyпlcllxqLle
незавuсlм|ьtх наблюdаmелей на процеdурм Впр, реLценuе о Bblcllxaq"leчuu

oLaeHoK по Dезv.цьmапlсlл, ВПР u dDl,2lle полоlсенuя Мепоduческuх
ко.lrенd llЙ по овеdенuю Все оссuuскuх п ве |l It b1-1 боllt

направленньlх ltucb,\loM Рособонаdзооа оm ]0.02.2020.лfs-l_i--jj. проведен в

соответствии с целями региональной системы оценки качества подготовки
обучающихся по повышению объективности оценки образовательных

результатов и оценочных процедур.
С целью повышения объективности проведениlI оценочных процедур

Iчfи{иципальными органами управления образованием:
- утверждены планы мероприr{тий (,<дорожные карты>): в городе

Майкопе, Тахтамукайском и Теучежском районах;
- образованы муниципальные территориальные предметные

комиссии для проведения перепроверок: в Майкопском,
Красногвардейском и Гиагинском райоЕах.

Порядок организации и проведениrI ВПР (этапы и сроки проведения
ВПР, утвержле}lные Рособрнадзором, организаторы в аудиториях, состав
предметных комиссий) определен в 54 образовательных организациях -
41,2%.

Согласно Методическим рекомендациям по проведению
Всероссийских проверочных работ, направленных письмом Рособрналзора
от 10.02.2020 Ns13-35, в порядки организации и проведения ВПР
необходимо вкJIючить вопросы:

- регламентации уrастия в проверочных работах обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья,
- по использованию результатов Впр,
- присутствие независимых наблюдателей и другие мероприятиJI по

обеспечению объективности оцеIIивания образовательной подготовки
об}чающихся,

8%



- решение о выставлении отметок по результатам Впр.
Из 54 образовательных организаций в порядках и регламентах

организации и проведения ВПР урегулированы вопросы:
- y{acTиJ{ обrrающихся в ограниtIенЕыI\{и возможностями здоровья в

24 (18,З%) образовательных организациях;
- использования результатов ВПР в З0 (22,9%) образовательных

организациях;
- участиlI в процедурах ВПР независимьгх наблюдателей (.шругие

меры обеспечения объективности лроведения ВIIР) в 41 (31,3%)
образовательЕых организациях;

- выставления отметок по результаталI BIIP в 20 (l5,3%)
образовательных организациях.

Наиболее уреryлированы вопрось1 проведениrI ВIIР в школах
Красногвардейского, Майкопского и Тахтамукайского районов.

Недостаток регламентации в образовательных организациях
вышеназванньж вопросов и недоступность ее для родителей и
обуrающихся негативно сказывается на образовательной подготовке
об1r,rающихся, вовлеченности родителей в обуrение детей.

о.пя об ll-)iся поdrпве duвtuuх пtе ю 11евае,|lоспlь l1o

русско-му язьtку u маmе.||апхuке в 4 u 8 Кпассах llo DеЗV.цьmапlQL|l УЧаСП1llЯ В

впр-20 21. /{ l11eKl,ul ell t{ певаемосmu по пlэеd,vеmч вышев4классе,по
pyccкoltry языку в 8 ОО (5,9%) доля подтвердивших текущую успеваемость
составляет менее 50Оlо (СОШ N94 и ООШ Лsl4 в Красногвардейском
районе, ОЦ Ngl и ОЩ Nel0 в МаtiкопскоNI районе, СОШ Ns20 в
Тахтамукайском районе, СШ N9l0, СШ Nsl4 и СШ ЛЪ28 в городе
майкопе); по математике в 4 классе менее 50%о участников подтвердивших
текущую успеваемость в 10 ОО (7,5%) (СОШ Ns12 Гиагинского района,
СОШ Ngl1 и ООШ Л!l3 Красногвардейского района; СШ N913
Тахтамукайского района; СШ JФ7, СШ ЛЪl1, СШ Nsl4, Лицей М19,
Гимназия N922, СШ Лb28 горола Майкопа).

ОО, в которых по результатам участия в ВПР-2021 в 8 классе по

русскому языку и N{атематике доля подтвердивших текущую успеваемость
составляет менее 5 0О% увеличилась:

по русскому языку до 2'7 ОО (21,6%) (СОШ J\Ъ8, СОШ ]ф12 в
Гиагинском районе, СОШ Jф2, СОШ ]ф4, СОШ N98 в Кошехабльском
районе; СОШ Jф5 в Красногвардейском районе; ОЦ Ns3, ОЦ N96 и ОЦ ]ф1l
в Майкопском районе; СШ N92, СШ N910, СШ }l!lЗ, СШ Ns25 в
Тахтамукайском районе; СОШ NclO в Теучежском районе; ГБОУ РА
кАдыгейская республиканская гимназиJI>; СШ Nч3, Гимназия Ns5, СШ Ns7,
Лицей Ng8, СШ Ns9, СШ Nsl l, СШ Jюl3, оЦ ]Ф18, Лицей Nq19, Сш ],,lb28,

Лицей NsЗ4 в городе Майкопе; СоШ Nsl, Сош Ns4 в городе Адыгейске);
по математике до 21 ОО (16,8%) (СОШ ]ф2, СОШ N93, СОШ Jф8 в

Гиагинском районе; СОШ Ns7, СОШ Ns8 в Кошехабльском районе; ООШ
Лч14 в КрасногвардейскоN{ районе; ОЦ J',1b4, ОЦ N95 в Майкопском районе;
СОШ N96 в Те1..лежском районе; СОШ ]\!l2 в Шовгеновском районе; гБоу



РА <Адыгейская республиканская гимназия); сш ],.lь3, сш л!7, СШ Ncl3,
СШ JS14, СШ N915, ОЦ Ngl8, Лицей ],,lЪ19, СШ Ns 24, СШ Ns28 в городе

Майкопе; СОШ J\Ъ4 в городе Адыгейске).
результаты мониторинга свидетельствуют о недостаточном уровне

профессиональных компетенций педагогов в области оцеIIиваниJI ответов

на задаIIиJI всероссийских проверочных работ по учебным предметам, а

также несоответствии Фгос образовательных процрамм, реализуемых в

ОО, в которых обучающиеся Ее подтвердилl, текущую успеваемость.
MoHumopttHz публttк ацltu на саumсlх ооDазоваmельньlх о|)2анllзацull

zоафuков провеdенuя оценочньlх llpoцеdчр
В соответстВии с РекомеНдациями для системы общего образования

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных

процед)aр в общеобразовательных организациях, направленными письмом

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.08.2022 rода ],{Ьск-228/03

и ]ф01.169/08-01, в целях обеспечения открытости и доступности
информации о системе образования образовательной организации

рекомендовано разместить сформированный график не поздЕее чем через

две недели после начала УT ебного года либо после начала полугоди,I, ца

которое формируетсЯ график, на сайте ОО в виде электроЕного документа,
по результатам мониторинга графики оценочных процедур

опубликованы на сайтах 76 образовательных организаций - 57,|уо.

Графики проведения оценочЕых процедур опубликованы:
- во всеХ образовательньгх организациях Майкопского и Теучежского

районов;
- в СОШ N92, J\!3, Nч5 города Адыгейска;
- в СОШ Ns1 Гиагинского района;
- в Сош N93, Ns4, Ns5, JФ7, м8, Jф9,.т,л9l0, Nчll, Nsl2

Кошехабльского района;
- в Гимназии Nsl, СоШ J'{b2, Ns4, Ns5, Ns6, J\Ъ8, Nч9, J'{Ъ1l, Ns13 N915

Красногвардейского района;
- во всех образовательных организациях Тахтамукайского района,

кроме СШ Л!1;
- в СоШ ]фl, Ns3, Ng4, Л!5, Nsб, Ns8, ЛЬ9, N9l0, JФ13 Шовгеновского

района.
fLпанированИе оценочныХ процедуР позволяет учитывать

необходимость реаJIизации в рамках учебного процесса таких этапов, как

проверка работ обучающихся, формирование массива результатов
оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок,

допущенныХ обуrающимися при выполЕении работы, отработка

вьUIвленных проблем, при необходимости - повторение и закрепление
материzrла.


