
ПРОТОКОЛ №  3   

ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                    от 03.12.2020 

Председательствовал:                                                                    О.В. Бутусова, 

заместитель начальника  

Управления образования 

   Присутствовали:                                                                    список прилагается 

 

 ______________________________________________________________ 

1.  Объективность оценивания Всероссийских проверочных работ в 2020 

году (сравнительный анализ результатов независимой оценки и оценки, 

осуществленной в образовательной организации). 

                             ______________________________ 

СЛУШАЛИ: 

 О.В. Бутусову, которая ознакомила с аналитическим отчетом об 

объективности оценивания Всероссийских проверочных работ в 2020 году. 

По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «Математика» 100% 

уровень успеваемости показали:  

-в 5 классах 5 ОО/подтвердили по результатам независимой оценки 5 ОО; 

-в 6 классах 2 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 2ОО; 

-в 7 классах 6 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 6 

ОО; 

-в 8 классах 4 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 4 

ОО; 

-в 9 классах 4 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 3 

ОО. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов оценивания работ 

показал, что 

класс  Оценка ОО Независимая оценка 

5 класс 93,7% 93,5% 

6 класс 86,4% 86,4% 

7 класс 91,3% 90,3% 

8 класс 88,4% 88,5% 



9 класс 87,8% 80,4% 

Наиболее большое расхождение между результатами оценивания на двух 

уровнях показали МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан в 

6 классах, МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан и МБОУ СОШ п.г.т. Уруша в 9 

классах. 

 По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «Русский язык» 100% 

уровень успеваемости показали:  

-в 5 классах 3 ОО/подтвердили по результатам независимой оценки 3 ОО; 

-в 6 классах 3 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 3ОО; 

-в 7 классах 4 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 4 

ОО; 

-в 8 классах 3 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 3 

ОО; 

-в 9 классах 2 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 2 

ОО. 

Сравнительный анализ результатов оценивания работ показал, что 

класс  Оценка ОО Независимая оценка 

5 класс 83,9% 84,3% 

6 класс 83,2% 83,3% 

7 класс 89,4% 87,5% 

8 класс 84,7% 78% 

9 класс 79,3% 78,6% 

Наиболее большое расхождение между результатами оценивания на двух 

уровнях показали МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша в 7 классах, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан, МБОУ СОШ с. Албазино в 8 классах. Очень низкий результата на 

обоих уровнях оценивания по предмету в МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан в 9 

классе. 

По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «Обществознание» 

100% уровень успеваемости показали:  

 -в 7 классах 3 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 2 

ОО; 

-в 8 классах 5 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 3 

ОО. 

 Сравнительный анализ результатов оценивания работ показал, что 

класс  Оценка ОО Независимая оценка 



7 класс 84,4% 81% 

8 класс 89% 83,5% 

Наиболее большое расхождение между результатами оценивания на двух 

уровнях показали МБОУ СОШ п.г.т. Уруша в 6 классах, МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда в 7 классе, МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан в 8 классах.  

В 9 классах участие в оценивание приняли 4 ОО района. 

По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «Биология» 100% 

уровень успеваемости показали:  

 -в 6 классах 4 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 4 

ОО; 

-в 7 классах 6 ОО/подтвердили по результатам независимой оценки 6 ОО; 

-в 8 классах 5 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 4 

ОО. 

Сравнительный анализ результатов оценивания показал, что  

класс  Оценка ОО Независимая оценка 

6 класс 90,2% 89,5% 

7 класс 90,6% 90,6% 

8 класс 89,4% 83,6% 

Наиболее большое расхождение между результатами оценивания на двух 

уровнях показали МБОУ СОШ п.г.т. Уруша в 6 классах,   МБОУ ООШ ж.д. 

ст. Мадалан в 8 классе. Все ОО района полностью подтвердили свои 

результаты на двух уровнях оценивания. 

  

По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «История» 100% 

уровень успеваемости показали:  

 -в 6 классах 4 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 4 

ОО; 

-в 7 классах 5 ОО/подтвердили по результатам независимой оценки 5 ОО; 

-в 8 классах 5 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 5 

ОО. 

Сравнительный анализ результатов оценивания показал, что  

класс  Оценка ОО Независимая оценка 

6 класс 90,5% 90,3% 

7 класс 91,8% 91,5% 

8 класс 89,6% 89,5% 

 



По результатам оценивания выполненных работ на уровне 

образовательных организаций по учебному предмету «География» 100% 

уровень успеваемости показали:  

 -в 7 классах 6 ОО/подтвердили по результатам независимой оценки 5 

ОО; 

-в 8 классах 5 ОО/ подтвердили по результатам независимой оценки 3 

ОО. 

Сравнительный анализ результатов оценивания показал, что  

класс  Оценка ОО Независимая оценка 

7 класс 94,5% 91,2% 

8 класс 74,5% 91,2% 

Необъективную оценку (ниже независимой оценки) на уровне ОО 

показали  МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино, МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ СОШ п.г.т. Уруша, МБОУ 

ООШ ж.д. ст. Мадалан, МБОУ СОШ с. Талдан.  

 

  

РЕШИЛИ: 

1.Управлению образования администрации Сковородинского района: 

1.1. Детально проанализировать планы мероприятий ОО по устранению 

образовательных дефицитов, обсудить содержание планов адресно с каждой 

образовательной организацией, взять на контроль исполнение мероприятий 

планов. 

Срок исполнения: 31.12.2020. 

1.2. Разработать план осуществления муниципального мониторинга 

(контроля) в части работы образовательных организаций по выполнению 

мероприятий планов ОО по вопросам устранения образовательных 

дефицитов. 

Срок исполнения: 31.01.2021. 

1.3. Рассмотреть промежуточный результат мониторинга (п.1.2.) на 

совете Управления образования в 1 квартале 2021 года. 

Срок исполнения: 31.03.2021. 

2.Районному методическому совету подготовить рекомендации 

общеобразовательным организациям по вопросам устранения 

образовательных дефицитов, выявленным по результатам ВПР, итогам 1 

учебной четверти, 1 учебного полугодия. 

Срок исполнения: 31.12.2020, с внесенными коррективами – 31.01.2021. 

3. Руководителям районных методических объединений учителей-

предметников: 



3.1. Проанализировать результаты ВПР на уровне профессионального 

сообщества, выявить профессиональные дефициты у педагогических 

работников.  

Срок исполнения:31.12.2020. 

3.2. Оказывать своевременную адресную методическую, 

консультационную помощь педагогическим работникам, испытывающим 

профессиональные трудности при организации образовательного процесса, 

разработке и корректировке рабочих программ по предмету. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

  

Председатель РМС,  

заместитель начальника  

Управления образования                                                                О.В. Бутусова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список членов РМС,  

присутствующих на заседании РМС 03.12.2020 

 

  -Винокурова С.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино; 

  -Бондаренко М.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Талдан; 

 -Григорьева Н.Е., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович; 

 -ПриходькоЮ.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

 -Федорова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ ж.д. ст. 

Мадалан; 

-Ильина Л.А., руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

-Удинцева И.И., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ; 

-Лопатина Т.Г., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ ж.д. ст. 

БАМ; 

-Бочкарева Т.В., руководитель РМО преподавателей ОБЖ; 

 -Таркановская Е.П., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ п.г.т. 

Уруша; 

-Михалева Н.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда; 

-Прекрасная Е.Е., руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Семёнова Н.В., руководитель РМО учителей истории и 

обществознания; 

-Сафьянникова Н.В., руководитель РМО учителей химии, биологии, 

экологии; 

-Кондрашкина Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Невер; 

-Митрофанова А.Б., руководитель РМО учителей предметных областей 

«Искусство», «Технология»; 

-Горячун Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

-Сурикова Е.В., руководитель РМО учителей начальных классов. 

  

 


