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Слайд 1. Повышение качества предметной подготовки обучающихся 

с учётом результатов государственной итоговой аттестации 

 

Уважаемая Наталия Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

 Слайд 2. Основными задачами государственной политики в сфере 

образования остаются предоставление образовательных услуг высокого 

качества и обеспечение их доступности для всех без исключения детей. Если 

сказать просто и кратко, то качество образования – это соотношение цели, 

определённой федеральным государственным образовательным стандартом, и 

результата. Чем значительнее результат приближен к цели, тем выше качество 

образования, лучше всего о котором свидетельствуют результаты ЕГЭ. Сегодня 

им можно доверять, так как условия их получения отличаются максимальной 

объективностью. Сквозь призму этих результатов и предлагаю поговорить о 

существующих проблемах в школьном предметном образовании, решение 

которых позволит совершенствоваться и идти вперед.  

Доклад состоит из тематических блоков, результаты ЕГЭ в процентах по 

уровням подготовки участников (отличный, хороший, удовлетворительный, 

неудовлетворительный) будут проецироваться на экран, по принципу 

светофора применительно к результатам ЕГЭ будут названы муниципалитеты: 

зеленый цвет – это хорошо, красный – это проблемно, к жёлтому цвету 

относятся все остальные, на слайдах этой информации не будет. Но помним, 

что жёлтый цвет предупреждает: можно оказаться в проблемной группе, если 

не принять соответствующих мер, и нужно делать всё для того, чтобы войти в 

лидеры. 

Считаю необходимым обратить внимание, что как доклад, так и его 

презентация будут размещены на сайте департамента. Необходимо иметь в 

виду, что презентация представляет своего рода пособие, поэтому будет 

полезным и доклад, и презентацию проработать на местах. 
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Слайд 3. «Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: 

приблизительно, неточно, неверно». (А.Н. Толстой.) 

 

Определяющим в обучении русскому языку должно стать понимание того, 

что в нём, как и в любом другом языке, действуют нормы, освоение которых 

является показателем индивидуальной культуры речи. 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Минимальный 

уровень подготовки  

(0 – 34 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки  

(36 – 60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки  

 (61 – 78 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки  

 (81 – 100 т.б.) 

0,70 26,12 48,18 25,00 

 

Зелёный                                                                      Красный 

Старооскольский 

городской округ 
 Красненский район 

г.Белгород  Корочанский район 

Шебекинский район  Ивнянский район 

Вейделевский район  Волоконовский район 

 

Слайд 4. В своё время И.И. Срезневский, русский филолог-славист, 

высказал мысль, созвучную современным требованиям. Ученый говорил о том, 

что при изучении отечественного языка «успехи учащихся достигаются только 

дружным содействием всех членов педагогического совета… дружным 

содействием одного другому всех учителей». Шлифовка русского языка и 

предупреждение ошибок должны вестись на каждом уроке. Только реализуя 

такой подход, мы добьемся увеличения количества обучающихся, относящихся 

к хорошему и отличному уровням. В этой связи в каждой школе необходим 

нормативный акт, определяющий единые подходы и требования к 

формированию и оцениванию устной и письменной речи обучающихся и 

педагогического коллектива.  

  

Слайд 5. Речь учителя как условие педагогического мастерства 

 

Приходится констатировать факт, что выпускники на недостаточном 

уровне владеют умением правильно формулировать свои мысли. В этой 

ситуации прежде всего учителю необходимо обратить внимание на 

собственную речь. Она должна быть предельно простой, ясной, четкой и, 

конечно, грамотной. Особенно серьезным изъяном речи являются 

неправильные ударения. 



3 

 

Чтобы этого добиться, над речью надо много и тщательно работать, 

особенно при подготовке к урокам, следить за речью на уроках и в 

повседневном общении с людьми.  

Речь учителя должна в обязательном порядке анализироваться 

посещающими уроки директором, его заместителями. Практикумы, конкурсы, 

семинары, направленные на развитие высокой культуры речи учителя, 

необходимо включить в систему методической работы. 

 

Слайд 6. Получить «зачет» с первой попытки 

 

Допуск к ГИА в 11 классах невозможен без «зачета» за итоговое 

сочинение (изложение).  

6 декабря, то есть через 6 дней, выпускникам в очередной раз предстоит 

это сделать. Принятые меры практически исключили возможность списывания 

(проведение процедуры не в своих школах, максимально соответствующие 

экзаменационным условия написания (металлоискатели, видеонаблюдение, 

присутствие общественных наблюдателей), нормативно закрепленная 

возможность удаления обучающихся за нарушение обязательных требований, 

проверка работ на региональном уровне). 

В прошлом учебном году в области каждый пятый выпускник (20%)  

(имеются в виду окончательные результаты с учётом пересдач) имел «незачет» 

по следующим критериям (одному или нескольким), в том числе: 

– композиция и логика рассуждения (221 чел.); 

– качество письменной речи (276 чел.); 

– грамотность (1255 чел.). 

Каждой школе необходимо провести критериальный анализ за все 

предыдущие годы, чтобы целенаправленно работать над слабыми местами. 

Формирование грамотности должно быть важнейшим приоритетом. 

Позвольте озвучить так называемый образ итогового сочинения 

белгородского выпускника. Это сочинение с обстоятельно раскрытой темой, с 

интересными мыслями, неожиданными и вместе с тем убедительными 

аргументами, оригинальными наблюдениями, высоким уровнем осмысления 

литературного материала, с ярким стилем. 

5 декабря управление по контролю и надзору в сфере образования 

проверит готовность муниципалитетов к проведению итогового сочинения 

(изложения), а 6 декабря – проведение итогового сочинения. 
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Слайд 7. Есть ли будущее у уроков литературы в школе? 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0 – 31 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(32 – 60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61 – 80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

(81 – 100 т.б.) 

0,83 51,45 41,74 5,98 

 

 

Зелёный                                                                                  Красный 

Старооскольский городской округ  Краснояружский район 

Белгородский район  Прохоровский район 

Шебекинский район  Чернянский район 

Красненский район  Яковлевский район 

 

В связи с этим предлагаю вспомнить слова французского философа-

просветителя Вольтера: «Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь 

хорошо говорить».  

Фактически сегодня учителя перестроились на подготовку к ЕГЭ и не 

столько преподают литературу, сколько имитируют этот процесс, потому что в 

нем нередко отсутствует самое главное: чтение художественного текста и 

непосредственная читательская рефлексия. Задача найти ту золотую середину, 

когда при существовании ЕГЭ была бы работа по постижению 

художественного слова. 

Слайд 8. Обращение к экзаменационным работам подтверждает, что 

наибольшие трудности у участников ЕГЭ возникают при выполнении заданий, 

требующих знания содержания художественных произведений. Анализ 

лирического произведения – это следующая проблема. Значительная группа 

выпускников слабо владеет навыками написания полноформатного сочинения, 

включая речевое и стилистическое оформление текста. В связи с этим усиление 

контроля за качеством речи обучающихся – это один из главных наших 

приоритетов.   

 

Слайд 9. Учить и учиться говорить 

 

В 2019 году для девятиклассников станет штатной новая оценочная 

процедура – итоговое собеседование по русскому языку (как условие допуска к 
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ГИА-9). Оно вводится для проверки навыков спонтанной речи и включает 

следующие типы заданий: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На решение данной 

задачи необходимо сориентировать всех педагогов, потому что русский язык – 

это не только учебный предмет, но и средство изучения любого другого 

предмета, и скорректировать соответственно методическую работу и 

внутреннюю систему оценки качества образования. Спонтанная речь – это 

любая заранее не продуманная и не подготовленная речь. Именно из такой речи 

в большинстве своём состоит наша повседневная жизнь, поэтому сегодня всем 

над этим нужно работать. 

 

Слайд 10. Так всё же – учить или нет? Учить! 

Иностранные языки в школе 

 

В современном глобальном мире знание иностранного языка очень 

весомый аргумент успешности человека. В 2022 году ЕГЭ по иностранным 

языкам станет обязательным. Если учесть, что в 2017 году только 8% 

выпускников 11 классов выбрали для сдачи иностранный язык, и если учесть, 

что более 26% из них не смогли получить свыше 60 баллов, то можно 

представить, какие знания и умения у массового выпускника и с какими 

проблемами мы можем столкнуться в недалеком 2022 году. 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

 

Наименование 

предмета 

Диапазон тестовых баллов (%) 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Английский 

язык 
0,76 7,81 17,63 41,81 31,99 

Немецкий язык - - 40,00 20,00 40,00 

Испанский 

язык 

- - - - 100,00 

 

Зелёный                                                                                  Красный 

Английский язык 

Краснояружский район  Валуйский район 

Ровеньский район  Яковлевский район 

Грайворонский район  Вейделевский район 

Шебекинский  район  Чернянский район 
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Слайд 11. Задача школы – развивать умения учащихся в разных видах 

речевой деятельности на основе разнообразных заданий, отводить больше 

времени на спонтанную речь, на творческие задания типа ролевых игр, 

дискуссий, дебатов. 

 

Слайд 12. Что с «царицей наук»? Больна? Как скоро выздоровление?  

(Что с математикой?) 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Математика профильная 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки  

(0-23 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки  

(27-50 т.б.) 

Хороший 

уровень 

подготовки  

(56-68 т.б.) 

Повышенный 

уровень 

подготовки  

(70-86 т.б.) 

Высокий 

уровень 

подготовки  

(88-100 т.б.) 

15,20 51,86 18,07 14,19 0,68 

 

Зелёный                                                                                Красный 

г.Белгород  Яковлевский район 

Старооскольский городской 

округ 

 Ракитянский район 

Краснояружский район  Чернянский район 

Губкинский городской округ  Ровеньский район 

 

Математика базовая 

 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки  

(«2») 

Удовлетворительный 

уровень подготовки  

(«3») 

Хороший 

уровень 

подготовки  

(«4») 

Отличный 

уровень 

подготовки  

(«5») 

1,61 17,87 36,14 43,38 

 

Зелёный                                                                                  Красный 

г.Белгород  Чернянский район 

Белгородский район  Красногвардейский район 

Вейделевский район  Ивнянский район 

Шебекинский район  Волоконовский район 

 

Слайд 13. Выздоровление в наших собственных руках. Прорешивание 

вариантов ЕГЭ прошлых лет не даст ожидаемого эффекта. После удачного 

разбора в классе домашний вариант не представляет большого труда, у 

обучающегося и учителя складывается ложное впечатление, что подготовка 

идет эффективно и цель достигнута. Когда же участник на ЕГЭ получает свой 

вариант, он обнаруживает, что этот вариант он с учителем не решал и 

соответственно не справляется с работой. Правильным подходом является 
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систематическое изучение материала, решение большого количества 

разнообразных задач по каждой теме – от простых к сложным, изучение 

отдельных методов решения задач.  

Разумеется, варианты из подготовительных сборников, открытые варианты 

прошедших экзаменов можно и нужно использовать, но их решение не должно 

становиться главной целью. В любом случае при проведении диагностических 

работ следует подбирать задачи, прямые аналоги которых в классе не 

разбирались. Только так учитель может составить верное представление об 

уровне знаний и умений своих учеников. 

Несформированность базовой логической культуры; недостаточные 

геометрические знания, графическая культура; неумение проводить анализ 

условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы в измененной 

ситуации; неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять 

собственные ошибки – вот те ключевые проблемы, без решения которых 

ситуацию  с математикой поправить нереально. Должны быть внедрены 

эффективные механизмы текущего и рубежного контроля в соответствии с 

индивидуальной образовательной траекторией. 

   

Слайд 14. Учить дружить с компьютером (наука информатика) 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-34 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(40-59 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61-79 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

(81-100 т.б.) 

14,12 40,32 35,08 10,48 

 

Зелёный                                                                           Красный 

Новооскольский район  Борисовский район 

Ивнянский район  Яковлевский район 

г.Белгород  Вейделевский район 

Красненский район  Красногвардейский район 

 

Необходимо обратить внимание на изучение  фундаментальной темы 

предмета «Алфавитный подход к измерению количества информации».  

С учетом того, что объективная сложность заданий по предмету не 

изменяется, логично предположить, что основной причиной падений 

результатов является тот факт,  что глубокое изучение того  
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или иного раздела подменяется поверхностным знакомством с ним, 

сводящимся к разбору типовых задач прошлых лет. 

Основной резерв улучшения результатов - в более качественном 

выполнении  заданий повышенного уровня сложности, требующих глубокого 

понимания основ предмета и умения их применять как в стандартной, так и в 

новой для экзаменуемого ситуации, в развитии метапредметных навыков 

(внимательное чтение условия заданий, способность к критическому анализу 

собственного ответа в ходе самопроверки). 

 

Слайд 15. Общественные науки  

(история, обществознание, экономика, право) 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Обществознание 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-41 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(42 – 60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61 – 80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

(81 – 100 т.б.) 

14,96 51,96 29,86 3,22 

 

Зелёный                                                                                  Красный 

Новооскольский район  Краснояружский район 

Чернянский район  Борисовский район 

Шебекинский район  Ивнянский район 

Старооскольский городской округ  Волоконовский район 

 

История  

Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0 – 31 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(32 – 60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61 – 80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

(81 – 100 т.б.) 

6,30 63,18 26,16 4,36 
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Зелёный                                                                          Красный 

Грайворонский район   Ровеньский район 

г.Белгород  Прохоровский район 

Старооскольский 

городской округ 
 Волоконовский район 

Шебекинский район  Ивнянский район 

 

Чтобы не чувствовать себя среди людей неуютно и незащищенно. 

Чтобы знать свои права и обязанности. 

Чтобы меньше было помех в работе и творчестве. 

Чтобы в стране была хорошая власть. 

Чтобы знать, как общаться с другими людьми. 

Чтобы жить в коллективе. 

Слайд 16. Эти аргументы сегодня полностью подтверждает облик ЕГЭ по 

истории и обществознанию. В ЕГЭ по истории включены историческое 

сочинение и задания, проверяющие умение анализировать исторические 

документы, аргументировать и опровергать оценки исторических событий. В 

ЕГЭ по обществознанию  введены задания, проверяющие важные для каждого 

гражданина знания своих прав и обязанностей, устройства нашего государства. 

Есть в экзамене и мини-сочинение о различных  проблемах общественной 

жизни. Все это побуждает менять подходы к преподаванию этих предметов. Не 

только чтобы знать. А понимать, характеризовать, анализировать, применять, 

осуществлять поиск, объяснять, раскрывать на примерах, оценивать, 

формулировать.   

65% и 25% выпускников выбрали в 2017 году обществознание и историю 

соответственно. Результаты ЕГЭ по этим предметам должны стать предметом 

глубокого анализа, поскольку хороший и отличный уровень подготовки вместе 

взятые продемонстрировали немногим более 30%. 

 

Слайд 17. А географию зачем учить? 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-34 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(37-60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61-78 т.б.) 

Отличный уровень 

подготовки 

(83-100 т.б.) 

6,25 66,96 25,00 1,79 
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Зелёный                                                                    Красный 

Прохоровский район   Чернянский район 

Краснояружский район  Красногвардейский район 

Вейделевский район  Валуйский район 

Волоконовский район  Ровеньский район 

 

Когда звучит такой вопрос, то сразу вспоминается бессмертная комедия 

Фонвизина «Недоросль», где госпожа Простакова говорит: «А географию зачем 

учить, извозчик сам довезет?»;    «Это-таки и наука-то не дворянская». Нередки 

подобные высказывания и сегодня. На географию смотрят как на чисто 

описательную науку. Но нельзя замахиваться на науку, которая учит человека 

жить на Земле. 

ЕГЭ по географии в 2017 году сдавали 2,5 % всех выпускников. Столь 

незначительное число участников объясняется в первую очередь небольшим 

количеством вузов, которые требуют результаты ЕГЭ  

по географии. 

Преподавание географии в школе должно основываться на формировании 

яркой и образной картины мира, не привязанной к заучиванию значительных 

массивов статистических знаний и номенклатуры, а также на получении 

практических навыков использования географической информации. Главное – 

это  комплексный страноведческий подход. Очень значимый недостаток 

подготовки выпускников по географии: слабое владение языковыми 

средствами. 

Предлагаемый комплекс мер по совершенствованию преподавания 

географии представлен на слайде. 

           

Слайд 18. Естественные науки – это прежде всего практическая 

деятельность (физика, химия, биология) 

Владея опытом 

естественных наук, 

Изучим все, что есть 

в подлунном мире. 

Тогда лишь станет 

ясным все вокруг 

И пониманье человеческое шире. 
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Однако сегодня в школьном естественнонаучном образовании масса 

проблем, оно обществом не осознается как ценность, это при том, что его 

качество становится ареной конкурентной борьбы между  странами  

и является важнейшим фактором экономического развития каждой страны. 

Если вслушаться, о чём говорит народ, то… Обсуждаемые на дилетантском 

уровне проблемы ядерной энергетики, экологии, глобального потепления, 

ответственности ученых спровоцировали негативный имидж естественных 

наук. Нравственность и духовность  стали связываться исключительно  

с гуманитарными вопросами и с религией. У значительной части населения 

отсутствует критическое мышление.  

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

Физика 
Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-32 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(36-59 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(60-80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

       (83-100 т.б.) 
3,91 76,60 15,45 4,04 

 

Зелёный                                                                                  Красный 

г.Белгород  Яковлевский район 

Старооскольский 

городской округ 

 Вейделевский район 

Краснояружский район  Ракитянский район 

Красненский район  Ровеньский район 

 

 

Химия 
Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-34 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(36-58 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(60-80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

       (83-100 т.б.) 
14,24 41,02 38,85 5,89 

 

Зелёный                                                                               Красный 

Алексеевский район  Яковлевский район 

г.Белгород  Вейделевский район 

Шебекинский район  Чернянский район 

Старооскольский 

городской округ 
 Ракитянский район 
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Биология 
Неудовлетворительный 

уровень подготовки 

(0-35 т.б.) 

Удовлетворительный 

уровень подготовки 

(36-60 т.б.) 

Хороший уровень 

подготовки 

(61-80 т.б.) 

Отличный 

уровень 

подготовки 

       (81-100 т.б.) 
14,37 51,53 27,21 6,89 

 

Зелёный                                                                         Красный 

г.Белгород  Краснояружский район 

Новооскольский район  Грайворонский район 

Старооскольский 

городской округ 

 Ракитянский район 

Губкинский городской 

округ 
 Яковлевский район 

 

Слайд 19. Проблема естественных наук – это формы обучения. Из 

школьной практики почти полностью исчезли экскурсии в природу, учебно-

опытные участки. Изучение биологии все больше проводится не на 

натуральных природных объектах, а с привлечением только их изображений. 

Никакие новейшие средства обучения (информационные, в том числе 

мультимедийные) не могут заменить растений, животных и их изучение в 

природном окружении. Необходимые лабораторные работы, натуральные 

средства обучения, живая природа, учебные экскурсии все чаще заменяются 

виртуальными экскурсиями и виртуальными лабораторными работами. 

Идёт негласное выхолащивание практической части при обучении 

естественным наукам. 

А ведь естественные науки – это поиск, переработка информации, ее 

анализ и синтез, сравнение и классификация, наблюдение и фиксация 

изменений, составление алгоритмов  и т.п. 

Естественные науки – это прежде всего самостоятельная практическая 

деятельность. 

 

Слайд 20. Учить детей думать 

 

Сегодняшний ЕГЭ нацеливает систему образования на подготовку 

думающего выпускника. Поэтому будем учить детей думать, что значит 

осознанно, то есть включив ум и внимание, активно и самостоятельно решать 

жизненные или ситуативные задачи. Более того, думать критически, что значит 
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проявлять любознательность, быть исследователем, уметь задавать вопросы, 

искать и находить ответы, понимать суть причинно-следственных связей, 

сомневаться в известных истинах, определять и отстаивать свою точку зрения, 

оказывать уважение и проявлять внимание к доводам оппонента. 

 

Слайд 21. От контроля знаний - к формирующему оцениванию 

 

Решение обозначенных вопросов возможно только при использовании 

формирующего оценивания, которое ориентировано на:  

- оценивание отдельного ученика «относительно его самого», а не на 

оценивание его относительно других;  

- проверку развития навыков, а не умственных способностей ученика;  

- на поиск «лучших», а не «типичных» учебных  и внеучебных 

достижений;  

- на помощь школьнику, а не на «навешивание ярлыков». 

В этой связи вектор методической работы необходимо направить на  

реализацию формирующего подхода в оценивании на уровне класса.  

Всё большая часть учащихся старших классов предъявляет к своему 

образованию утилитарные требования, определяет круг предметов 

повышенного внимания, а также предметы, «ненужные» с точки зрения 

дальнейшей учебы, что не позволит развить личность ученика. Старшая школа 

перестала образовывать, процесс обучения подменён процессом натаскивания, 

тогда как её основная задача выведение учеников в практическое мышление, в 

освоение смыслов изучаемого материала. 

 

Слайд 22. Главное – учительские кадры 

 

Исследования высокоэффективных школьных систем показывают, что  

повышение качества работы учителя – это именно тот фактор, который 

оказывает прямое влияние на образовательный уровень учеников.  

В своём стремлении повысить качество преподавания для нас главным 

должны стать следующие принципы: 

- подходящий учитель (качество системы образования не может быть 

выше качества работающих в ней учителей); 
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- эффективный учитель (единственный способ улучшить результаты 

учащихся состоит в том, чтобы улучшить качество преподавания); 

- доступ каждого ребенка к высокоэффективному преподаванию 

(единственный способ достичь высочайшего уровня результативности системы 

– поднять уровень каждого ученика). 

 

Слайд 23. Индивидуализация. Это первостепенно! 

 

Общеизвестно, что ЕГЭ – это испытание, проверяющее индивидуальные 

достижения. Поэтому позволю себе подчеркнуть, что главными вопросами 

каждого учителя должны стать следующие: 

- как учится ученик и как лучше его обучать? 

- каковы сильные стороны конкретного ученика и как их можно 

развивать? 

- в чём ученик испытывает трудности и как они могут быть преодолены? 

- есть ли в обучении и учении учащихся положительная динамика и в чём 

ее причина? 

- происходит ли переход учащихся в освоении предметного  содержания 

на более высокий уровень? 

Чтобы каждый учитель и каждый ученик получил полное представление 

об актуальной экзаменационной модели, необходимо внимательно изучить 

кодификатор проверяемых элементов содержания, спецификацию и 

демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной работы. 

Многие беды от игнорирования работы с указанными документами.  

 

Слайд 24. Результат – индивидуальные планы 

 

 Результатом должны стать индивидуальные планы учеников по 

подготовке к экзаменам. Работу предлагается организовать следующим 

образом: каждый одиннадцатиклассник в распечатанном фрагменте 

кодификатора «Раздел I. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

ЕГЭ» отмечает те разделы, которые уже изучены в 10 классе При этом важно, 

насколько объективно и честно по отношению к самому себе он отметит свои 

достижения (проставит соответственно «+» («помнит») или «-» («не помнит») 

около соответствующей позиции кодификатора. В течение учебного года 

следует фиксировать уже пройденные на уроках темы/позиции. Такая 
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деятельность вместе с систематическими диагностическими работами позволит 

корректировать подготовку, осуществлять своевременную работу по 

ликвидации пробелов, а также облегчит контроль как со стороны учителя, так и 

со стороны родителей (которые могут в любой момент проверить знание того, 

что уже отмечено как пройденный материал). 

 

Слайд 25. Необходимо… 

 

В начале учебного года (10, 11 классы) проводить стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся, для чего можно использовать 

демонстрационный вариант КИМ. 

Систематически проводить рубежную диагностику (например, после 

каждого изученного раздела), для чего использовать тематические работы.  

 

Слайд 26. Нищие знания – это не о медалистах 

 

Обычно в сознании медалист ассоциируется не только с пятерками,  

но и с высокими баллами на ЕГЭ, с победами на олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. Что же в этом плане представляют  медалисты 

Белгородчины 2017 года? Всего медалистов 875. Только 262 выпускника (30%) 

набрали в среднем за экзамен по 75 баллов (достойный для медалистов 

результат). 19 медалистов не получили ни одного результата более 50 баллов на 

ЕГЭ по выбору, 16 – не набрали минимального количества баллов по одному 

сданному предмету. Проведенный департаментом анализ обозначил проблему 

объективности знаний у медалистов. Муниципальным органам управления 

образованием и школам необходимо: 

- проанализировать успеваемость и результаты ГИА медалистов; 

- переориентировать педсоветы на глубокий анализ освоения 

образовательной программы; 

- взять на особый контроль успеваемость претендентов на получение 

медали в 2018 году. 

Почетная награда не должна утратить своего престижа и не должна 

утратить ценности. Нельзя забывать и о нравственном аспекте этой проблемы. 
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Слайд 27. Подводя итоги… 

 

Я постарался сделать краткий содержательный обзор состояния 

школьного преподавания и обозначить пути улучшения. 

А какие рычаги управления всем этим процессом у нас есть? И есть ли 

они?  

Главный рычаг и главная фигура – это руководитель школы. В его руках 

две нити: одна связывает его с властной вертикалью, другая – с педагогическим 

и, шире, с образовательным сообществом. 

На основе своей позиции директор может выбрать три варианта 

деятельности: первая или вторая нить либо их узел. Нужно признать, что в 

последние годы все большее количество руководителей выбирает первый 

вариант. Они не знают, кто такие дети и кто такие учителя. Они руководят, не 

посещая уроки, не наблюдая, как идет формирование системы знаний. 

Руководители муниципальных органов управления образованием этому 

способствуют. 

Не могу привести ни одного примера, когда была бы дана 

соответствующая оценка позиции директора школы, вообще не посещающего 

уроки. Чтобы учителя не были бесконечной загадкой, позволю себе призвать 

директоров к уроку, где рождаются результаты ГИА, а руководителей 

муниципальных органов  управления образованием помочь вернуть директоров 

на уроки. От ответственности за результаты ГИА  руководителей школ никто 

не освобождал. 

Уважаемые заместители глав, курирующие сферу образования, и 

руководители муниципальных органов управления образованием. Если регион 

определяет региональную образовательную политику, то муниципалитет её 

реализует, обеспечивая создание единого образовательного пространства на 

конкретной территории. Создание муниципальной системы изменения и оценки 

качества образования – вот главное ваше направление, основной компонент 

которого – это мониторинг качества образования, позволяющий 

диагностировать, корректировать и прогнозировать. Проверки органов 

местного самоуправления свидетельствуют об отсутствии такой работы. 

Слайд 28. Достаточно ли наш родной 273-ФЗ предусмотрел 

возможностей для обеспечения высокого качества образования. Вполне. 
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Это: 

- официальный сайт образовательной организации; 

- проведение самообследования; 

- организация повышения квалификации педагогов; 

- разработка программы развития; 

- совершенствование  методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Если данная система будет объективной, то это позволит  

своевременно принимать необходимые меры; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- деформализация деятельности коллегиальных органов управления, 

прежде всего управляющего и педагогического советов; 

- аттестация руководителей и педагогов. 

Не надо больше ничего придумывать. Главное – хорошо, грамотно и в 

полной мере осуществлять перечисленные компетенции.  

Уважаемые заместители глав, курирующие сферу образования, и 

руководители муниципальных органов управления образованием! Необходимо 

шире использовать возможности общественных советов, различных 

муниципальных программ, новых форм планирования (стратегий развития, 

«дорожных карт), эффективных контрактов, отчётов школ о результатах  

самообследования, разработки показателей эффективности подведомственных 

учреждений, рейтингов, в том числе общественных. Кстати, о рейтингах.  

Слайд 29. Предлагается эффективность работы школы по обеспечению 

качественного среднего образования попробовать оценить по московским 

меркам, сегодня именно московское образование признаётся лучшим. 

Особенность этой оценки в том, что она ориентирована не на средние 

показатели, а учитывает достижения каждого ребёнка. Данные критерии 

представлены на слайде: 

- за каждого обучающегося, который по любым трём предметам на ЕГЭ 

набрал не менее 220 баллов, начисляется 1 балл; 

- за каждого обучающегося, который по любым трём предметам на ЕГЭ 

набрал от 190 до 219 баллов, начисляется 0,5 балла; 
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- за каждого обучающегося, который по любым трём предметам на ЕГЭ 

набрал от 160 до 189 баллов, начисляется 0,25 балла; 

- за каждого обучающегося, который по любым трём предметам на ОГЭ в 

сумме набрал не менее 12 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале) начисляется 0,25 балла. 

В случае наличия обучающихся, удалённых с ЕГЭ, балл, набранный 

школой по результатам ЕГЭ, умножается на коэффициент. Данный 

коэффициент вычисляется по следующей формуле: 

 

Куд = 1 – 5* Количество удалённых/Количество выпускников 

 

Уважаемые коллеги! Многие наши проблемы появились и появляются не 

из-за того, что нет ресурсов, наши проблемы от того, что мы порой не знаем, 

как эти ресурсы получить и как правильно расходовать. А ресурсы на самом 

деле есть и внутри системы и вне её. 

Слайд 30. Как говорится, всё в наших руках. Всем успехов! Белгородчине 

важен каждый ребёнок, каждый выпускник. Белгородчине важен каждый 

результат своих выпускников. 


