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29.08.2016 

Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образования, в совершенствовании основных образовательных 

 программ 

 

Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмент 

повышения качества образования 

         Качество образования во все времена зависело от уровня подготовки педагогов. Великий 

русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».  Именно педагог является основной фигурой при 

внедрении в практику различных инноваций, и для успешной реализации в новых условиях, 

поставленных перед ним задач, должен обладать необходимым 

уровнем  профессиональной компетентности. 

        На современном этапе модернизация образования также предъявляет высокие требования к 

профессиональным качествам и уровню подготовки педагога, к его профессиональной 

компетентности. 

         А какие качества учителя могут указывать на то, что педагог является профессионально 

компетентным (компетентный [от лат. сompetentis – соответствующий, способный] – знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области) и уровень его компетентности соответствует 

требованиям инновационной педагогики? 

         «Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне 

осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких 

результатов в обучении и воспитании учащихся». (А. К.Маркова)   

         Одним из направлений образовательной инициативы « Наша новая школа» 

является совершенствование учительского корпуса. 

        «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - 

помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему 

новому учителя - ключевая особенность школы будущего». 

          Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую деятельность, которая поможет 

практически решать встающие перед ними профессиональные проблемы. А это во многом зависит от 

неких дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется понятие 

«компетентность», соответствующая пониманию современных целей образования 

          Быть компетентным означает умение мобилизировать в данной ситуации полученные знания и 

опыт 
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          Из всех компетенций, необходимых учителю в профессиональной деятельности, можно 

выделить несколько наиболее значимых.   

-Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью решать профессиональные 

задачи, в том числе и в режиме развития. 

- Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень успешности 

педагогического общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

- Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя психологическую и 

педагогическую готовность к развертыванию индивидуальной деятельности. 

- Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания в области преподаваемого 

предмета, методики его преподавания. 

-Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический анализ, ставить цели, 

планировать и организовывать деятельность. 

- Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат собственной педагогической 

деятельности 

- Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением работать в сфере ИК-

технологий. 

- Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая учителя как 

экспериментатора. 

-Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить деятельность на творческий, 

исследовательский уровень. 

          Выделенным компетенциям деятельности будут соответствовать соответствующие 

компетентности педагога: 

-          компетентность в мотивации учебной деятельности ученика, 

-          компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и 

учебного материала конкретного урока, 

-          компетентность в целеполагании учебной деятельности, 

-          компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для реализации 

индивидуального подхода в обучении, 

-          компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность), 

-          компетентность в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач, 

-          компетентность в разработке программ деятельности и поведения, 

-          компетентность в организации учебной деятельности, которая, в свою очередь, 

предполагает: 

-          компетентность в организации условий деятельности, прежде всего информационных, 

адекватных поставленной учебной задаче, 

-          компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее 

решения (способов деятельности), 

-          компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов деятельности. 

           Что должен уметь компетентный педагог?   

-          Успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, самостоятельность и 

ответственность; 

-          ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения потребуются ученикам, 

чтобы найти себе работу в современных условия и успешно продвигаться по лестнице 

профессионального успеха; 

-          видеть и понимать действительные жизненные интересы своих учеников; 

-          проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам; 

-          чувствовать проблемность изучаемых ситуаций; 

-          связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с интересами учащихся; 

-          закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике; 



3 

 

-          планировать учебное занятие с использованием всего многообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего всех видов самостоятельной работы, диалогических и 

проектно-исследовательских методов; 

-          ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с учащимися; 

-          в совершенстве владеть методом «создания ситуации успеха»; 

-          привлекать прошлый опыт учащихся, создавая новый опыт без лишних временных 

затрат; 

-          привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех вопросов, в которых сам 

недостаточно компетентен; 

-          оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой; 

-          оценивать не только предметные достижения, но и развитие личностных качеств; 

-          видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности жить в социуме. 

        Педагог должен понимать, что: 

-          нужно быть готовым к постоянным переменам; 

-          строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних знаний и вчерашнего 

опыта невозможно; 

-          главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в будущей жизни своих 

учеников, поэтому родители – самые верные союзники учителя; 

-          любая человеческая деятельность красива и эффективна, и это представление передать 

ученикам. 

            Педагог должен остерегаться: 

-          по привычке считать себя самым главным и единственным источником знаний; 

-          передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать их исходя из того, как был 

воспитан сам; 

-          придерживаться представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные 

способы правильного и неправильного решения различных проблем; 

-          следовать мелочным правилам и инструкциям. 

          Таким образом, компетентность учителя – это синтез профессионализма, (специальная, 

методическая, психолого-педагогическая подготовка) творчества, (творчество отношений, самого 

процесса обучения, оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) и искусства 

(актёрство и ораторство).   

          В новой школе ученик может учиться сам, учитель лишь создаёт для этого условия. 

          Современный учитель должен успешно решать новые для него проблемы: 

-          как воспитать детей в духе толерантности в классе, в котором каждый третий – 

носитель собственного этнического мировоззрения, отличного от традиционного для 

данного социума; 

-          как повысить мотивацию обучащихся; 

-          как осуществить педагогическую поддержку одарённого ребёнка, осуществляющего 

обучение по индивидуальной образовательной программе; 

-          как преодолеть школьнику неуспешность в обучении и т.п. 

         Школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить учиться всю жизнь и 

эффективно использовать полученные знания на практике, 

          С помощью каких механизмов можно организовать деятельность педагогов, 

направленную на развитие профессиональной компетентности? 
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1 этап.  Выявление уровня профессиональной компетентности учителя: 

-          диагностирования, тестирование; 

-          определение путей совершенствования профессиональной компетентности. 

2 этап.  Механизмы развития профессиональной компетентности педагога. 

-          Обучение на курсах повышения квалификации,  в том числе в дистанционном режиме и др. 

-          Работа в ШМО, творческих группах, педмастерские, мастер-классы, предметные 

декады. 

-          Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях. 

-          Участие в различных конкурсах. 

-          Участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций. 

-          Обобщение и распространение опыта. 

-          Аттестация. 

-          Творческий отчет. 

-          Использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. 

-          Самообразование. 

-          Разработка системы стимулирования деятельности учителя. 

3 этап.  Анализ деятельности учителя. 

-          Обобщение опыта. 

-          Разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов. 

-          Самоанализ деятельности. 

            Остановлюсь на одной из форм повышения профессионально-личностного потенциала  

педагога– это участие в работе Интернет-порталов, где учителя имеют возможность создать свое 

виртуальное сообщество и обсуждать интересующие проблемы. Учителя русского языка 

зарегистрированы на сайтах АКИПКРО, Издательский дом «Первое сентября», «Интернет-

педсовет», Завуч. Инфо, Российский общеобразовательный портал, ПроШколу. ру, Открытый класс, 

Учительский портал, клуб учителей «Доживем до понедельника», они принимают участие в 

конкурсах, форумах, публикуя свои разработки, транслируя собственный педагогический опыт. 

Многие из них  принимают участие в фестивале педагогических идей «Открытый урок». Благодаря 

Интернету педагоги дистанционно повышают уровень квалификации. В Интернет-конкурсах 

принимают участие и учащиеся школ города. Родители имеют возможность познакомиться в 

свободном режиме с работой педагогов и результатами работы своего ребенка через сайт школы, 

сайт УО. 

             Важным показателем профессионализма учителя являются результаты  государственной 

(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также результаты  школьных, муниципальных и 

региональных олимпиад по русскому языку и литературе. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений г.Волгодонска Ростовской области  в 2015/2016 учебном 

году.    

    Государственная итоговая аттестация   обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводилась  в форме ОГЭ и ГВЭ на основе  

централизованно разработанных экзаменационных материалов по 14 предметам: по русскому  языку, 

литературе, математике, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

английскому языку, информатике и ИКТ.  

    Из 1176  учащихся 9 классов  были допущены к экзаменам все 1176. 
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            ГИА по образовательным программам основного общего образования проходила  на 

территории города Волгодонска  в 7 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в форме ОГЭ, 1 ППЭ в 

форме ГВЭ и 1 резервный ППЭ. 

С целью повышения открытости и прозрачности процедур проведения государственной 

итоговой аттестации, а также информирования общественности о ходе проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, было привлечено 55 общественных наблюдателей, аккредитованных 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области и осуществлявших 

наблюдение за ходом проведения экзаменов выпускников 9-х классов. 

В этом году впервые печать контрольных измерительных материалов осуществлялась в 

штабе ППЭ. Во всех аудиториях и в штабах ППЭ велась видеозапись процедуры проведения 

экзамена и подготовки к нему. 

В форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования сдавали 1169 выпускников общеобразовательных учреждений 

города, в форме ГВЭ – 7 обучающихся общеобразовательных учреждений города (МБОУ СШ 

«Центр образования» - 1 человек, СШ №11 – 2 человека, СШ №21 – 2 человека, «Лицей «Политэк» - 

2 человека).    

 

 2014 
2015 2016 

Количество ОУ, участвующих в ГИА-9 
20 

(100%) 

20 

(100%) 

20  

(100%) 

Всего выпускников, допущенных к ГИА 
1198 1097 1176 

По русскому языку 
1191 

(100%) 

1092 

(99,5%) 

1169  

(99,4%) 

По математике 
1191 

(100%) 

1092 

(99,5%) 

1169 

(99,4%) 

По предметам по выбору 
158 

(13,19%) 

171 

(15,58%) 

1169 

(99,4%) 

 

Средний балл основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2016 году по русскому языку 

составил 4,08, что на 0,06 выше, чем в прошлом году. По математике средний балл 2016 года остался 

на уровне среднего балла 2015 года (3,78).   

 

Средний балл ОГЭ по обязательным предметам 

выпускников 9 классов 

русский математика

3,93 3,5
4,02 3,784,08 3,78

2014 2015 2016
 

 

 



6 

 

  Процент качественной успеваемости среди учащихся 9 классов города составил: 

 

Русский язык 

 

Математика 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2014 2015 

 

2016 

 

 

68,01% 

 

 

70,49% 

 

 

78,77% 
 

 

45,93% 

 

 

65,17% 

 

 

69,55% 
 

 

Диаграмма качества успеваемости по результатам ОГЭ среди учащихся 9 классов города 

Волгодонска: 

0

50

100

2014

2015

2016

 
           Анализ результатов ГИА-9 показывает: 

- по основным предметам в основные сроки не преодолели порог 

по математике 10 обучающихся (МБОУ СШ №1 – 1; МБОУ СШ №5 – 1; МБОУ СШ №11 – 1; 

МБОУ СШ №15 – 2; МБОУ СШ №18 – 2; МБОУ «Лицей «Политэк» - 2; МБОУ СШ №21 – 1); 

по русскому языку 2 обучающихся (МБОУ СШ №7 – 1; МБОУ «Лицей №24» - 1).  

- выпускники, получившие отметку «2» по обязательным предметам (русский язык, 

математика) в основные сроки ГИА - 9, успешно пересдали экзамены в резервные сроки и получили 

положительные отметки; 

- результативность ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку и математике выше общегородского 

показателя в 6 общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Гимназия «Юридическая», СШ №22, 

«Гимназия «Шанс», СШ №11, СШ №1,«Лицей №16» (2015 – 8, 2014 год – 7). 

 

  Анализ результатов выполнения экзаменационной работы в 9 классе показывает, что 

участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности  

основных предметных компетенций.  

Первая часть экзаменационной работы – это написание сжатого изложения по 

прослушанному тексту, которое предполагает наличие высокого уровня сформированности  целого 

ряда коммуникативных умений, не только  репродуктивных, но и  продуктивных. На основе 

аудирования исходного текста школьник создаёт собственное речевое высказывание. При этом 

важно адекватно воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию, 

зафиксировать все микротемы исходного текста, подвергнуть текст оптимальной компрессии без 

смысловых потерь. Кроме того, учащийся должен помнить о соблюдении комплекса языковых норм 

при написании изложения.  

  Полученные результаты  говорят о том, что большинство девятиклассников  успешно 

справились с этой частью работы. Они показали  понимание основной мысли текста, представили все 

микротемы исходного текста в созданных ими высказываниях. Правильно применили приёмы 
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сжатия текста; сохранили смысловую цельность, речевую связность и последовательность  

изложения предложенного текста. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в работах  учащихся, получивших невысокие отметки, 

были отражены не  все микротемы, сжатие  было непродуманным,  не было точности в передачи 

информации в каждой из микротем или в некоторых из них, а грамматический строй речи отличался 

однообразием конструкций, бедностью словаря. Заметим, что, какой бы программой ни 

руководствовался учитель, комплекс этих умений обеспечивается всей проводимой в курсе русского 

языка работой по развитию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются 

как общеучебные при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, истории, 

биологии, географии и пр.). Выделение главного в тексте (концепта), составление плана, 

отражающего развертывание текста, выявление опорных (ключевых) слов, сжатие информации, ее 

преобразование в графическую, табличную, тезисную форму и т.д. – эти общеучебные действия 

целенаправленно и последовательно воспроизводятся при работе со сжатым изложением и 

выступают как необходимые условия для успешного решения речевых задач, связанных с 

пониманием исходного текста и продуцированием собственного высказывания.  

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, учителю, прежде всего, 

необходимо правильно организовать работу с текстом, обратив внимание на особенности сжатого 

изложения как формы содержательной и языковой обработки текста. 

Хочется сказать и о том, какие трудности испытывали члены предметной комиссии во время 

проверки заданий с развернутым ответом, т.е. изложений и сочинений. Некоторые работы 

невозможно было прочесть. Прежде всего,  это связано с низким уровнем каллиграфии (точнее, ее 

отсутствием) и оформления  работ  учащихся (неразборчивость почерка, несоблюдение отступа при 

абзацном членении, элементарного переноса слов по слогам). Речь идет о том, чтобы всеми  

преподавателями соблюдались  единые требования к оформлению работ, чтобы они настойчиво 

добивались от учащихся элементарной аккуратности в работе, четкого понимания  важности 

правильного переноса слова или постановки точки в конце предложения. 

Вторая и третья части работы выполнялись на основе одного прочитанного текста, который 

тематически связан с  прослушанным, но представляет общую тему более конкретно. Если первый 

текст (для сжатого изложения) носит обобщённо-отвлечённый характер, выявляющий определенные 

ценностные установки, то второй раскрывает тему на частном материале; если первый текст – 

рассуждение, то во втором представлены разные функционально-смысловые типы речи и их 

сочетания. Иными словами, тексты подобраны так, чтобы соблюдался принцип «от общего к 

частному, от отвлечённого к конкретному».  

Вторая часть экзаменационной работы  включает задания с выбором ответа (Задания 2 - 3) и 

задания с кратким ответом (Задания 4 – 14). Два задания  с выбором ответа (А) проверяют глубину и 

точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения 

школьниками основной проблемы текста, а также умение находить в тексте средства 

выразительности речи.  

Одиннадцать заданий с кратким ответом проверяют комплекс умений, определяющих уровень 

языковой и лингвистической компетенций выпускников. Все задания имеют практическую 

направленность и составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими, 

пунктуационными и речевыми нормами.  
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В целом задания части 2 были выполнены учащимися на достаточно высоком уровне. Чаще 

всего девятиклассники  испытывали трудности при выполнении  заданий:  4 и 5 (правописание 

суффиксов и приставок различных частей речи), 8 (определение грамматической основы 

предложения), 9 (знаки препинания в простом осложненном предложении),  10 (знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчинённом предложениях), 13 (сложные  предложения с разными 

видами связи). 

Причины трудностей в освоении норм  орфографии и пунктуации связаны  не только с 

многообразием морфем и синтаксических  конструкций, существующих в русском языке, но и,  к 

сожалению,   с недостаточно высоким уровнем начитанности учащихся, их узким кругозором и 

отсутствием практической направленности в использовании знаний по русскому языку.  

Третья часть работы представляет собой  творческое задание (Задание 15), которое 

проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное 

высказывание в соответствии с заданным типом речи. В этом году новым было то, что учащимся 

предлагалось 3 варианта сочинения (на выбор) с возможностью реализации разной установки 

(исследовательской, аналитической, ценностной), которая соответствует как разным видам 

восприятия текста, так и разным формам личностной направленности учащегося. Наличие разных 

вариантов сочинения способствует развитию компетенции ответственного выбора учащегося, 

позволяет учителю при подготовке к экзамену реализовать все многообразие учебных средств, 

направленных на развитие речи.   При этом неслучайно особое внимание уделяется умению 

аргументировать положения своей работы, используя прочитанный текст: воспитание культуры 

доказательного аргументированного рассуждения выступает важнейшей задачей современной 

школы. Важно отметить и то, что аргументация является интегрированным показателем глубины и 

точности понимания исходного текста и умения функционально использовать извлеченную 

информацию для решения тех и или иных коммуникативных целей.  

Показательно, что умение аргументировать собственные высказывания оказывается 

недостаточно сформированным у выпускников 11 классов. Новая форма экзаменационной работы 

для выпускников основной школы способствует более активной работе учителя в данном 

направлении уже в основной школе. 

 Сочинение  на лингвистическую тему выбрала  примерно треть учащихся. Выполнение его 

отражало  умение школьника строить собственное высказывание в соответствии с определённым 

типом речи.  Особое  внимание уделялось  умению извлекать из прочитанного текста информацию 

для иллюстрации тезиса и включать в собственный аргументированный текст. Новым в критериях 

оценки работ этого варианта было то, что если тезис неправильный или не сформулирован, значит, 

не засчитываются и аргументы. 

 

         Результаты выполнения этого варианта сочинения показали, что  у выпускников недостаточно 

сформировано умение приводить примеры-аргументы из прочитанного текста, иллюстрирующие 

функции языкового явления. Не во всех работах приводимые примеры  действительно 

иллюстрировали названную функцию. Были сочинения, в которых вместо осмысленного понимания 

конкретного высказывания  приводился так называемый  «пустой» комментарий, содержащий 

обобщенное суждение о языке, свидетельствующее  о том, что учащийся не смог проникнуть в 

смысл высказывания.  

         Второй вариант сочинения также выбрало небольшое количество учащихся. Это можно 

объяснить трудностями, с которыми столкнулись девятиклассники в процессе работы. Объяснение 

смысла предложенного в задании фрагмента предполагает наличие аналитических способностей 

учащихся, при этом нужно учитывать, что в тексте содержится несколько аспектов смысла данного 

фрагмента. Показать верное понимание смысла фрагмента хотя бы в одном его аспекте в контексте 

всего текста – такая задача стояла перед выпускниками. Не всем это показалось посильным. 

Возникли трудности и в создании формы сочинения. Часть учащихся строило сочинение по типу 
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варианта 3 (определение понятия, аргументы, вывод). Но ведь второй вариант  сочинения 

предполагает форму эссе (свободного рассуждения), конечно же, с приведением убедительных 

примеров из текста (новое!) или из текста и жизни. Но это более свободная форма сочинения, чем в 

вариантах 1 или 3. К этому не все учащиеся  оказались готовы.  

Третий вариант сочинения предполагает раскрытие ценностного понятия и построения 

развернутого ответа в форме сочинения-рассуждения. Ценностные понятия в силу своей 

отвлеченности представляют серьезную трудность для толкования, поэтому члены предметной 

комиссии не ставили «0» баллов, если в работе дано определение, хотя и неполное, но комментарий 

его раскрывает, объясняет содержание данного понятия.  Большинство  учащихся выбрали этот 

вариант сочинения и достаточно успешно справились с этим заданием. 

Анализ работ учащихся показывает, что педагогам следует уделить особое внимание 

развитию коммуникативных компетенций учащихся, умению строить собственное связное 

высказывание с учетом типологических и стилистических особенностей текста, умению 

аргументировать свои положения и облекать их в грамотную и логически правильно построенную 

форму. 

 

Несмотря на недочеты, как видно из предложенных вашему вниманию данных  результатов   

ГИА  по  русскому   языку,  в 2015/2016 году  результат выше, чем в прошлом году.  Этому  

предшествовала серьезная работа: педагоги в течение года несколько раз  проводили с учащимися 

пробные экзамены и результаты их подробно анализировали, отмечали наиболее серьезные пробелы 

в знаниях и проводили консультации для слабых учащихся; старательно изучали критерии 

оценивания сочинений и изложения, готовясь к работе в предметной комиссии.  Параллельно велась 

серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями.  

 

Предметы по выбору выпускников в общеобразовательных учреждениях в 2016 году. 

 

Кроме основных экзаменов в 2016 году выпускникам 9-х классов обязательно нужно было 

сдать 2 предмета по выбору.  

Право сдавать только 2 обязательных экзамена в 2016г. осталось за выпускниками 9-х 

классов, имеющими ограниченные возможности здоровья, подтвержденные справкой об 

инвалидности или заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Литературу в этом году выбрали 37 человек – 3,7% (в 2015г.-4, в 2014г. -0) 

Предмет 

Количество выпускников, сдававших предметы по выбору в форме 

ОГЭ 

2014 2015 2016 

обществознание 69 51 846 (129 – «2») 

химия 23 22 148 (20 – «2») 

биология 9 10 399 (131 – «2») 

физика 27 21 186 (28 – «2») 

история 2 5 115 (54 – «2») 

информатика и ИКТ 12 21 188 (27 – «2») 

английский язык 6 20 85 (9 – «2») 
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география 8 17 328 (161 – «2») 

литература 0 4 37 (4 – «2») 

 

Сдали экзамен по литературе 33 человека, 4 человека получили «2» (10,8%).  ( 

% качества по литературе – 40,54 от общего количества сдававших экзамен. Нет «2» по 

литературе  в 7 ОУ из 10 (МБОУ СШ №15, 21, 22, «Лицей «Политэк», «Гимназия «Юридическая», 

«Гимназия №1 «Юнона»). 

 

          Анализ результатов ГИА-9 показывает: 

- по основным предметам в основные сроки не преодолели порог 

по математике 10 обучающихся (МБОУ СШ №1 – 1; МБОУ СШ №5 – 1; МБОУ СШ №11 – 1; 

МБОУ СШ №15 – 2; МБОУ СШ №18 – 2; МБОУ «Лицей «Политэк» - 2; МБОУ СШ №21 – 1); 

по русскому языку 2 обучающихся (МБОУ СШ №7 – 1; МБОУ «Лицей №24» - 1); 

- выпускники, получившие отметку «2» по обязательным предметам (русский язык, 

математика) в основные сроки ГИА - 9, успешно пересдали экзамены в резервные сроки и получили 

положительные отметки; 

- результативность ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку и математике выше 

общегородского показателя в 6 общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Гимназия 

«Юридическая», СШ №22, «Гимназия «Шанс», СШ №11, СШ №1,«Лицей №16» (2015 – 8, 2014 год – 

7). 

 

Из 1176 выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году, все 1176 получили аттестаты об основном общем образовании, из них 69 (2015 -59; 

2014г -52) - получили аттестаты с отличием.  

 

Факторы, которые повлияли на результативность  ГИА: 

- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких  результатов   ГИА;  

- профессиональные компетенции педагогов, среди которых выделяются умение использовать 

современные технологии обучения, умение учителя анализировать результаты своей работы и 

корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку даёт основание 

утверждать, что выпускники основной школы в целом  успешно справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций.    

 Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции.  Это показывает ослабление 

внимания  к формированию умения анализировать и оценивать языковые явления и  применять 

лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом. Слабоуспевающие учащиеся 

обнаружили   неумение  использовать нормы русского литературного языка в собственной речи, а 

также бедность словарного запаса и однообразие грамматических конструкций. Особое внимание 

следует обратить на повышение  уровня практической грамотности учащихся по орфографии и 

пунктуации. 

 Результаты проведения  экзамена в  форме ГИА убеждают в  необходимости 

целенаправленной  работы  по формированию коммуникативной компетенции учащихся основной 

школы, комплексному обучению  видам  речевой деятельности – умению воспринимать устную и 

письменную формы  речи  и создавать собственные высказывания в форме сжатого изложения и 

сочинения-рассуждения по исходным текстам. 

 

В новом 2016/2017 учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по  результатам   ГИА в 9 классе  на заседании ШМО; 

-использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и 

индивидуальный подход к обучению; 



11 

 

-использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке творческих работ 

учащихся; 

-вести преподавание русского языка таким образом, чтобы создать условия для перехода от 

обучения «в грамматическом духе» к обучению «в риторическом духе». Это предполагает 

целенаправленное развитие диалогической и монологической речи учащихся (устной и письменной); 

формирование умения рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы 

аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести этически корректно;  

-отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста; создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и 

жанров; 

-комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

-учителям  русского   языка  регулярно проводить тестовый контроль, промежуточную 

аттестацию учащихся по    критериям  оценивания ГИА для того, чтобы учащиеся могли  работать в 

формате  ГИА  с 5-го класса; 

-продолжить изучение материалов  ГИА  по  русскому   языку  в системе методической 

работы в ОУ. Своевременно знакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения  

ГИА, с демоверсией  ГИА, спецификацией, кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта по  русскому   языку, информировать учащихся об изменениях, 

корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения. 

 

 Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений г.Волгодонска Ростовской области  в 2015/2016 учебном 

году.    

 

   Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

На конец 2015-16 учебного года к государственной итоговой аттестации допущено 492 

учащихся 11 класса (не допущен 1 обучающийся МБОУ СШ №15 г.Волгодонска). Из них в форме 

ЕГЭ сдавали экзамены 491 человек, в форме ГВЭ – 1.   

 В г.Волгодонске пункты проведения экзаменов (ППЭ) были открыты на базе четырех 

муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ СШ №21 г.Волгодонска, МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска, МБОУ «Лицея №24» г.Волгодонска, МБОУ СШ №11 г.Волгодонска. Впервые в 2016 

году апробировалась технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в 

аудиториях и сканирования бланков на базе МБОУ СШ №11 г.Волгодонска. В Ростовской области 

данную технологию апробировало 4 ППЭ. 

ППЭ 6302 (МБОУ СШ №7 г.Волгодонска) - являлся резервным пунктом проведения единого 

государственного экзамена. В МБОУ «Лицей «Политэк» был организован пункт для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для 1 учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья из МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска. 

 Видеонаблюдение велось во всех 43 аудиториях (онлайн трансляция). 

Для усиления общественного контроля на пунктах сдачи ЕГЭ присутствовали 65 (в 2015 – 26) 

общественных наблюдателей из числа родительской общественности и студентов профессиональных 

образовательных учреждений, 6 (в 2015 - 13) федеральных инспекторов, сотрудники Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.  

Единый государственный экзамен по русскому языку в 2016 году сдавал 491 выпускник.  

 

Статистические данные результатов ЕГЭ 2014-16 гг. 

по муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
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Кол-во % 

Русский язык 

2014 595 100 595 100 0 0 66,75 98 

2015 484 100 483 99,8 1 0,20 64,27 100 

2016 491 99,8 491 100 0 0 73,26 98 

Литература 

2014 29 4,9 29 100 0 0 57,96 82 

2015 23 4,7 23 100 0 0 58,52 78 

2016 21 4,27 21 100 0 0 56,52 87 

 

 Средний тестовый балл по русскому языку в городе Волгодонске (73,26 баллов) выше 

аналогичного показателя по Ростовской области (68,5 баллов) на 4,76 балла и на 5,36 балла - по 

России (67,9).   

 

 

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СРАВНЕНИИ С РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

2013 2014 2015 2016 РО РФ

69,29

66,75

69,4

73,26

68,5 67,9

 

Выпускники города показали хорошие результаты по русскому языку. 2 выпускника набрали 

98 баллов (МБОУ СШ №5, МБОУ СШ №18 г.Волгодонска). Более 80 баллов набрали 153 

выпускника (32,4). 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показал, что самый высокий результат получен 

выпускниками МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска (80,76 баллов). Количество 

общеобразовательных учреждений, показатели которых выше или равны среднему тестовому баллу 

по городу в 2016 году, осталось на прежнем уровне (8).   

Литература 

Количество выпускников, выбравших литературу, снизилось в сравнении с 2015г. (2015г.- 4,7, 

2016г. – 4,3).  
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Средний тестовый балл по литературе: 2015г.- 58,5; 2016г. – 56,5.      Результаты ЕГЭ 

выпускников города по предметам по выбору в 2016 году выше аналогичных показателей по 

Ростовской области практически по всем предметам, кроме литературы. Средний тестовый балл по 

литературе в Ростовской области  в 2016г. – 59,4.   

 

              

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ ЕГЭ  ПО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ   ПРЕДМЕТАМ  В  2016 ГОДУ В 

СРАВНЕНИИ  С РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ 
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45,8

59,4

51,2

город РО
 

 

Методические рекомендации для учителей литературы 

  

1. Соблюдать принцип преемственности в преподавании курса литературы, добиваться соблюдения единых 

принципов изучения литературы как учебного предмета; изучения литературного произведения как идейно-

художественного целого, в котором каждый элемент подчинен авторской идее. 

2. Обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе литературы, формировать 

устойчивый навык аналитического чтения, позволяющий приблизиться к пониманию авторского 

замысла, проблематики произведения, пониманию связи формы и содержания в литературном 

произведении. 

3. Включать в систему контроля письменные задания различного характера: анализ фрагмента 

эпического или драматического произведения, анализ лирического произведения, ответ на проблемный 

вопрос, сочинение по теме.  

4. Обратить внимание на формирование у учащихся умения аргументировать точку зрения, 

мнение,  позицию по поводу произведения, обращаясь к его тексту, привлекая текст в виде 

пересказа, цитаты и комментариев к ним, анализа фрагментов текста. 

5. Изучить систему оценивания заданий по литературе в формате ЕГЭ и познакомить с 

критериями выпускников.  

 

Общее впечатление о результатах ЕГЭ министра общего и профессионального 

образования региона Ларисы Балиной: 

          «Налицо положительная динамика по большинству показателей. В первую очередь мы 

отмечаем рост так называемого «среднего балла». К примеру, по русскому языку в этом году он 

превысил 68. Для сравнения: в 2015 году средний балл по русскому языку составлял 64,5, а в 2014  - 

62,2.  Не менее важный момент – увеличение количества участников, преодолевших минимальный 

порог. 

  

Так, среди 15,5 тысячи выпускников, сдававших русский язык в основной период, наивысшее 

количество баллов – 100 – заработали 26 человек. По литературе отмечено четверо «стобалльников». 
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Помимо «стобалльников», увеличивается число так называемых «высокобалльников» - детей, чьи 

результаты превысили 80 баллов. Так, в 2015 году по русскому языку свыше 80 баллов смогли 

набрать 13,5 % ребят, в 2016 – 23%.» 

  

Учитывая  результаты государственной (итоговой) аттестации в 2015/2016 году,   в 2016-2017 

учебном году  необходимо   : 

1. Школьным МО учителей русского языка и литературы провести детальный анализ 

результатов ГИА и ЕГЭ с учетом видовой специфики общеобразовательных учреждений и по его 

результатам строить свою  работу по повышению качества образования, наметив  план мероприятий 

по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

литературе. 

2. Проводить целенаправленную работу по повышению педагогического мастерства учителей, 

работающих в старших классах,  повышать уровень профессионализма  педагогических кадров по 

вопросам подготовки выпускников к независимой форме  оценки качества образования. 

       3. Активизировать внедрение в учебный процесс современных образовательных и 

информационных технологий.  

       4. Активизировать работу по изучению и распространению    актуального педагогического 

опыта. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, повышение профессионального 

мастерства  помогает педагогу обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 

качественное образование. 

 «Ваша Судьба в ваших руках, меняйте себя, и вы измените окружающий мир». (Ф. 

Ларошфуко) 

 


