
Рассмотрено на заседании рабочей 

группы по развитию региональной 

системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления 

качеством образования в Министерстве 

просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики 

 от 28.10.2022 № 5 

 

Анализ эффективности принятых мер по повышению качества 

подготовки обучающихся 

 

В Кабардино-Балкарской Республике были приняты меры, проведены 

мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся.  

В частности, сформирована обширная нормативно-правовая база, 

внедряется на региональном уровне дорожная карта. В рамках постоянно 

действующих семинаров в 2021-2022 учебном году проводилось интенсивное 

обучение учителей физики, информатики, математики, биологии и химии, 

истории, обществознания, географии, русского языка и литературы. В рамках 

постоянно действующих семинаров также проводилось обучение 

руководителей образовательных организаций и молодых педагогов. 

Обучающие семинары были посвящены разбору трудных тем по предмету, 

совершенствованию методических компетенций учителей и др. 

Проведенный мониторинг оценки качества обучающихся в 2022 году 

показал положительную динамику по некоторым аспектам и предметам 

направления. Увеличилась доля ОО, в которых сформирована ВСОКО 

(96,2%). Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 

диагностике функциональной грамотности. 

Несмотря на позитивные изменения показателей качества подготовки 

обучающихся, выявлены проблемы. Около 18 % обучающихся не преодолели 

границу порогового уровня по всем видам функциональной грамотности и 

др. 

Необходимо продолжить работу:  

по обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

в регионе: 

по обеспечению оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора, хотя данный показатель также имеет позитивную динамику 

по формированию объективной ВСОКО в каждой ОО региона 

по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся 

начального общего образования (базовый уровень/минимальный уровень 

подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 

оказания адресной помощи обучающимся 

по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся 

основного общего образования (базовый уровень/минимальный уровень 

подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 

оказания адресной помощи обучающимся 



 по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся 

среднего общего образования (базовый уровень/минимальный уровень 

подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 

оказания адресной помощи обучающимся 

по формированию метапредметных компетенций обучающихся 

по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений, 

способствующих повышению качества подготовки обучающихся, отмечены 

наиболее прогрессивные: 

- информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению 

ГИА; 

- повышение качества обучения выпускников; 

- обучающиеся семинары с учителями по трудным темам в течение 

учебного года по специально разработанной программе с учетом анализа 

результатов ГИА по предметам; 

- прохождение обучающимися выпускных классов пробных 

(тренировочных) экзаменов по предметам с учетом процедуры экзамена; 

- интенсивная работа с педагогами и обучающимися школ с низкими 

результатами: работа с профессиональными дефицитами, консультации, 

обучающие мероприятия и т.д.; 

- обучение школьных управленческих команд по вопросам 

формирования ВСОКО;  

- оказание методической поддержки (консультирование) по вопросам 

формирования и сопровождения ВСОКО в общеобразовательных 

организациях республики; 

- формирование программ реализации ВСОКО, планов 

внутришкольного контроля в общеобразовательных организациях;  

- привлечение методических объединений для организации помощи 

учителям по составлению рабочих программ и графиков оценочных 

процедур;  

- привлечение в качестве независимых наблюдателей при проведении 

оценочных процедур участников образовательных отношений, 

представителей общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодежи»;  

обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических 

работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и 

Рособрнадзора;  

проведение мониторинга опубликования на сайтах 

общеобразовательных организаций графиков проведения оценочных 

процедур в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

 

Принятые меры показали эффективность и способствовали позитивной 

динамике. Необходимо продолжить систему работы по повышению качества 

образования обучающихся. 


