
Пример № 1

Сообщаем Вам. о том, что на основании писем министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 9 октября 
2020 года № 47-01-13-22547/20 «О направлении инструктивных материалов по 
организации и проведению диагностических работ», от 8 декабря 2020 года № 
47-01-13-27601/20 «О результатах диагностических работ обучающихся 10-х 
классов», в соответствии с приказом отдела образования администрации 
муниципального образования

в муниципальном образовании 
с 11 по 22 декабря 2020 года проведен анализ причин, выявленных 

несоответствий при оценивании диагностических работ обучающихся 10-х 
классов (далее -  ДР-10) и заполнении электронных протоколов в
образовательных организациях (далее -  ОО).

По результатам анализа было установлено:
ДР-10 по русскому языку выполняли 155 учащихся из 16 

общеобразовательных учреждений (64% от общего количества
общеобразовательных учреждений), из них отметку «5» получили 50 
учащихся (32,3%), отметку «4» 75 учащихся (48,4%), отметку «3» 27 
учащихся (17,4%), отметку «2» 3 учащихся (1,9%). Средняя отметка по 
русскому языку составила 4,1. Высокая доля «5» наблюдается в школе №: 
(44>4%)> школе № (66,7%), школе № (50%), школе № (54,5%), школе№

(100%). Отметки «2» получены учащимися школ № (12,5%), №
(16,7%), в остальных общеобразовательных учреждениях доля «2» составляет 
0%. Доля «5» на 2,6% выше среднекраевого показателя (29,7%), а доля «2» 
ниже среднекраевого показателя (3,0%) на 1,1%.

ДР-10 по математике выполняли 172 учащихся из 16
общеобразовательных учреждений (64% от общего количества
общеобразовательных учреждений), из них отметку «5» получили 69



учащихся (40,1%), отметку «4» 63 учащихся (36,6%), отметку «3» 21 
учащихся (12,2%), отметку «2» 19 учащихся (11,0%). Средняя отметка по 
математике составила 4,06. Высокая доля «5» наблюдается в школе № 
(63,6%), школе № (50%), школе № (70,6%), школе № (100%). Высокая
доля «2» в школе № (29,4%), школе № (100%), школе № (33,3%),
школе № 18 (33,3%). Низкая доля «2» в школе № (0%), № (0%), школе №

(0%), школе № (0%), школе № (0%). Доля полученных отметок «5»
выше среднекраевого показателя (37,5%) на 2,6%, а доля «2» выше, чем 
среднекраевой показатель (7,8%) на 3,2%.

ДР-10 по биологии выполняли 74 учащихся из 12 общеобразовательных 
учреждений (48% от общего количества общеобразовательных учреждений), 
из них отметку «5» получили 3 учащихся (4,1%), отметку «4» 32 учащихся 
(43,2%), отметку «3» 32 учащихся (43,2%), отметку «2» 7 учащихся (9,5%). 
Высокая доля отметок «5» наблюдается в школе № (40%), школе №
(50%), низкая доля отметок «2» (0%) в школах №№ . Высокая
доля «2» в школе № (50%), школе № (16,7%), школе № (50%). Доля
полученных отметок «5» ниже среднекраевого показателя (8,9%) на 4,8%, а 
доля «2» выше среднекраевого (6,5) на 3%. Средняя отметка по району 
составила 3,42 при среднекраевом 3,61.

ДР-10 по истории выполняли 48 учащихся из 9 общеобразовательных 
учреждений (36%), из них отметку «5» получили 12 учащихся (25%), отметку 
«4» 7 учащихся (14,6%), отметку «3» 21 учащихся (43,8%), отметку «2» 8 
учащихся (16,7%). Средняя отметка по району составила 3,48 при 
среднекаревом показателе 3,33. Высокая доля отметок «5» наблюдается в 
школе № (64,7%), школе № ! • (50%), низкая доля «2» (0%) в школах №№

, а высокая в школе № (66,7%), школе № _• (25%), школе №
(100%). Доля полученных отметок «5» выше среднекраевого показателя 
(12%) на 13%.

ДР-10 по химии выполняли 11 учащихся из 5 общеобразовательных 
учреждений (20%), из них отметку «5» не получил ни один обучающийся, 
отметку «4» получили 5 учащихся (45,5%), отметку «3» 4 учащихся (36,4%), 
отметку «2» 2 учащихся (18,2%). Высокая доля «2» наблюдается только в 
школе № (66,7%), низкая доля «2» в школах . (0%). Средняя
отметка по району составила 3,27, что на 0,1 ниже среднекраевого 
показателя. Доля «5» ниже на 5,2%, чем среднекраевой показатель (5,2%), а 
доля «2» выше на 3% при среднекраевом показателе 15,2%.

ДР-10 по физике выполняли 31 учащихся из 8 общеобразовательных 
учреждений (32%), из них отметки «5» получили 6 учащихся (19,4%), 
отметку «4» 13 учащихся (41,9%), отметку «3» 8 учащихся (25,8%), отметку 
«2» 4 учащихся (12,9%). Средняя отметка по району составила 3,68, что 0,19 
выше, чем среднекаревой показатель (3,49). Высокая доля «5» наблюдается в 
школе № (54,5%), а высокая доля «2» в школах № (100%), школе №
(40%). Низкая доля отметок «2» (0%) в школах №№ . Доля «5»
выше среднекраевого показателя на 4,4%, а доля «2» ниже на 1,5%.



Вышеуказанные статистические показатели указывают на высокую 
степень риска необъективности оценивания ДР-10 по русскому языку и 
математике в части высокой доли отметок «5» и низких «2». Так при 
мониторинге выявлены несоответствия в оценивании ДР-10 (допущены 
технические ошибки при заполнении электронных протоколов) школой № 
по русскому языку (доля «5» - 66,7%, доля «2» - 0%) в двух работах 
выявлены несоответствия между полученным баллами по заданиям КИМ и 
результатами в электронном протоколе, в одной работе завышены баллы, что 
свидетельствует о признаках некомпетентности административного аппарата 
школы № при работе с электронными протоколами и (или) о намеренной 
фальсификации полученных результатов.

В «муниципальном образовании 22 декабря 2020 года проведено 
методическое совещание с административными командами 
общеобразовательных учреждений в присутствии начальника отдела 
образования. Каждая школьная команда докладывала о причинах 
допущенных несоответствий, озвучила проблемные области в разрезе 
учебных предметов и пути решения. На расширенном совещании было 
принято решение вынести дисциплинарное взыскание в форме выговора 
директору школы № , провести глубокий анализ
эффективности работы административного аппарата, обратив особое 
внимание на недостаточный уровень профессионализма и компетентности 
при проведении диагностических работ, привлечь к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших грубейшие ошибки при проведении ДР- 
10 и заполнении электронных протоколов.


