Итоги
мониторинга уровня освоения
общеобразовательных программ обучающимися,
претендующими на получение аттестата с
отличием и медали «За особые успехи в учении», на
территории городского округа Самара в 2021 году

12 марта 2021 г.
Тенякова И.А., ведущий специалист
отдела реализации образовательных программ
СУ МОиН СО
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Нормативные документы
•
•

•

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.12.2020 № 1182-р «Об организации мониторинговых исследований
в 2021 году».
Комплекс мер (дорожная карта) по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием и медали «За
особые успехи в учении», к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году
(далее - претенденты на получение медали), утвержденный приказом Самарского управления министерства образования и науки Самарской
области от 22.01.2021 № 16-од.
Приказ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области от 29.01.2021 № 29-од «Об организации и проведении
мониторинга уровня освоения общеобразовательных программ обучающимися, претендующими на получение аттестата с отличием и медали «За
особые успехи в учении», на территории городского округа Самара в 2021 году.

Цель мониторинга

Задачи мониторинга:

выявление уровня и качества обученности претендентов на получение
медали ОУ г. о. Самары в рамках подготовки к государственной итоговой
аттестации в 2021 году.
• выявить уровень обученности и подготовленности претендентов на
получение медали к прохождению государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам и предметам по выбору;
• выявить соответствие уровня подготовки претендентов на получение
медали требованиям согласно нормативным документам;
• выявить проблемные зоны (темы) для организации повторения при
подготовке обучающихся к ЕГЭ.
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Статистика участников

Предмет

Русский
язык

Математика П

Обществознание

Кол-во
участников
( по плану)

1045

733

349

123

Кол-во
участников
( по факту)

991

685

312

Доля
участия

95%

94%

89%

История Физика

Химия

Биология

Литература

399

174

155

77

114

378

163

143

66

93%

95%

94%

92%

86%

92% -средний показатель участия
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Пункты проведения мониторинга
Пункты проведения (ППМ)

Пункты приема-проверки (ППП)

МБОУ Школы №№
153, 162, 9, 149, 144, 70, 57, 37, 66, 96,
47, 29, 78, 65, 45, 81,
64, 128, 102, 167, 170, 65, 69, 95, 15,
ЛФПГ

МБОУ Школы №№
78, 144
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Формат проведения мониторинга– формат ЕГЭ
Бланки, КИМы

Рассадка

Соблюдение запретов
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Результаты мониторинга
• Состоялась тренировка участия в ЕГЭ:
- обучающихся – претендентов на получение медали (16% от общего числа
выпускников;
- педагогических работников в качестве организаторов, экспертов;
- руководящих работников в качестве руководителей пунктов проведения.
• Получены результаты уровня обученности претендентов на получение
медали в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам и предметам по выбору.
• Обозначены проблемные зоны (темы) для:
- организации повторения с целью повышения результатов при
подготовке обучающихся к ЕГЭ;
- организации ПК педагогических работников;
- использования в работе УМО.
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Использование результатов мониторинга
в работе по достижению показателей
Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей общеобразовательных
учреждений Самарской области.
• Доля награжденных медалью "За особые успехи в учении", которые подтвердили результат по
2-м обязательным предметам.
• Доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении", которые получили не
менее 70 баллов по одному из предметов по выбору.

Ключевые показатели эффективности деятельности территориальных управлений министерства
образования и науки Самарской области и Департаментов образования Администраций г.о.Самара
на 2021 год.
• Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За особые успехи в учении» и
получивших её.
• Доля медалистов округа, получивших по одному и более из предметов по выбору не менее 70
баллов.
Рейтинг школ по итогам 2020-2021 учебного года.
1.11. Доля медалистов, получивших по одному из предметов ЕГЭ по выбору 70 и более баллов.
1.12. Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам
по выбору.
1.14. Доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" .
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Портрет выпускника школы
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий
ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни;
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества;

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
ФГОС СОО
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