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О предоставлении информации

Уважаемая Татьяна Ю рьевна!

Предоставляем дополнительный анализ несоответствий при оценивании 
диагностических работ обучающихся 10-х классов и заполнении электронных 
протоколов (приложение №  2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз. и электронная копия на адрес: 
gia9@kubannet.ru

mailto:gia9@kubannet.ru


Приложение 2

Анализ причин несоответствий при оценивании диагностических работ 
обучающихся 10-х классов и заполнении электронных протоколов

В результате перепроверки министерством образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края были выявлены несоответствия в оце
нивании диагностических работ обучающихся 10-х классов, а также ошибки 
при заполнении электронных протоколов.

Диагностические работы (далее -  ДР-10) писали 117 чел. обучающихся 
из 12 образовательных учреждений. Из них получили отметку «5» - 45чел. 
(38%). В 8 школах доля обучающихся, получивших отметку «5», превышает 
краевой показатель на 38,5%, что составляет 39 чел. При проведении анализа 
соответствия полученных отметок на ДР-10 установлено, что у 95% обучаю
щихся подтверждается высокий уровень знаний в связи с тем, что итоговые 
отметки за курс основной школы у данных обучающихся: «5 » и «4».

Вместе с тем, 1 ученик МБОУ СОШ №  также получил отметку «5», 
при наличии итоговой оценки по русскому языку «3». Согласно пояснениям 
образовательной организации данный ученик на должном уровне владеет тео
ретической базой, знает правила русского языка и умеет применять их в тесто
вой форме, и поскольку тесты содержали именно такой формат заданий, он 
справился с предложенной работой, получив результат выше ожидаемого.

При написании ДР-10 по русскому языку доля обучающихся, получив
ших отметку «2 »  ниже краевого показателя на 2,1 %, данный факт объясняется 
тем, что в 10 классы принимаются обучающиеся, показавшие по результатам 
освоения основной образовательной программы, высокое качество обучения.

Кроме того, МБОУ СОШ № является образовательной организацией 
с высокой долей «5» и отсутствием «2» по результатам написания ДР-10 по 
русскому языку в связи с тем, что работу по русскому языку писало всего два 
ученика и по результатам проверки школы оба получили «5». Результат одно
го ученика подтверждается высоким качеством знаний, результат второго 
ученика МБОУ СОШ №  в результате перепроверки изменен в сторону сни
жения с отметки «5 »  на «4», в связи с ошибочным оцениванием педагогом 
работы ученика. Педагогу, проверявшему работу, объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания (приказ от

)•
МБОУ СОШ  № является образовательной организацией с высокой 

долей «5 »  и отсутствием «2» по результатам написания ДР-10 по математике в 
связи с тем, что в технологическом профильном 10 классе кадетской направ
ленности количество часов математики в учебном плане увеличено до 6 часов 
в неделю, а также в школе ведется кружок «М аксимум» математической 
направленности в рамках внеурочной деятельности.

В протоколах по русскому языку в результате перепроверки допущено 
27 ошибок, которые обусловлены техническими ошибками муниципального 
координатора . при заполнении электронных протоколов, а также



ошибками, допущенными при оценивании работ на уровне образовательной 
организации, что привело к изменению отметок:

- у троих обучающихся произошло снижение на один балл;
- у троих обучающихся повышение на один балл;
- у четырех обучающихся отметка осталась на прежнем уровне.
Педагогу -  эксперту, проверявшему ДР-10 по русскому языку МБОУ

СОШ № , объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ
от ).

В протоколах по математике в результате перепроверки допущено 162 
ошибки, которые обусловлены техническими ошибками муниципального ко
ординатора . при заполнении электронных протоколов. Наличие
данных ошибок не привело к изменению результатов обучающихся.

Муниципальному координатору . объявлено дисциплинар
ное взыскание в виде замечания (приказ от

)•
Учитывая изложенное, образовательным организациям рекомендовано 

оказать методическую поддержку учителям, допустившим некачественную 
оценку диагностических работ, осуществить системный контроль со стороны 
администрации за проведением оценочных процедур.

При проведении оценочных процедур ответственным организаторам 
рекомендовано более качественно отрабатывать с экспертами, осуществляю
щими проверку работ, процедуру изучения методических рекомендаций по 
критериям оценивания заданий.

Муниципальному координатору рекомендовано совершенствовать тех
нические навыки при работе в программе Microsoft Exel.


