
 

 

 

«15» октября 2021 г.                                                                                                                                  № 907а/ОД 

 

Об утверждении решения Совета 

руководителей образовательных 

учреждений района от 15 

октября 2021 года 

 

 

 В целях выполнения решения Совета руководителей образовательных 

учреждений района от 15 октября 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению решение Совета руководителей 

образовательных учреждений района от 15 октября 2021 года (приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений управления 

образования и руководителям образовательных учреждений района 

обеспечить исполнение решения Совета руководителей образовательных 

учреждений района от 15 октября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ульяненко Е.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                                        Е.Н. Черняков 

 

 

 

 

 
Карпенко Светлана Юрьевна,  

3-26-81 



Приложение к приказу  

управления образования  

от 15.10.2021 г. № 907а/ОД 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления образования  

администрации Красногвардейского района 

                                                                                                     ________________Е.Н. Черняков 

«15» октября 2021 г. 
 

 Протокол  № 6 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

                                                    

                                                                                                               от 15 октября 2021 года 

 

                                                                                                         Присутствовали – 85 человек 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления 

образования администрации Красногвардейского района. 

СЕКРЕТАРЬ: Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и  

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- работники управления образования; 

- руководители общеобразовательных учреждений; 

- заместители директоров образовательных учреждений; 

- члены районной профсоюзной организации. 

          

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения муниципального независимого тестирования по математике и 

русскому языку для обучающихся 5 классов (Ульяненко Татьяна Ивановна). 

 

 1. СЛУШАЛИ: Ульяненко Татьяну Ивановну, главного специалиста отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об итогах проведения муниципального независимого 

тестирования по математике и русскому языку для обучающихся 5 классов». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Руководителям средних школ: 

 - проанализировать результаты диагностических работ для обучающихся 5-х 

классов на педагогических советах, методических объединениях; 

- соотнести результаты ДР-5 с текущей успеваемостью; 

- разработать план работы по устранению выявленных проблем;  

 - продолжить работу по повышению прозрачности и объективности проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

  

 



ПРОТОКОЛ 

Совета руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

15 октября 2021 года                                                                                                              №6 

Присутствовали – 78 человек 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления 

образования администрации Красногвардейского района. 

СЕКРЕТАРЬ: Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- работники управления образования; 

- руководители общеобразовательных учреждений; 

- заместители директоров образовательных учреждений; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах проведения муниципального независимого тестирования по математике и 

русскому языку для обучающихся 5 классов (Ульяненко Татьяна Ивановна). 

 

1. СЛУШАЛИ: Ульяненко Татьяну Ивановну, главного специалиста отдела 

оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», по вопросу «Об итогах проведения муниципального независимого 

тестирования по математике и русскому языку для обучающихся 5 классов». 

Татьяна Ивановна рассказала о том, что в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Красногвардейского района в 2021 году, с целью 

определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися 5 классов по 

завершении освоения образовательных программ начального общего образования, в 

общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района 28 и 30 сентября 2021 

года было проведено муниципальное независимое тестирование по математике и 

русскому языку для обучающихся 5 классов. 

Работу независимого муниципального тестирования по математике выполняли 293 

обучающихся 5 классов. 

Средний тестовый балл по Красногвардейскому району составил 12,94. Выше 

среднего по району результаты в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Верхнепокровская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ 

«Калиновская СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ», 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ «Кулешовская ООШ», 

МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Хуторская ООШ».  

Низкие результаты в МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», 

МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «Гредякинская 

ООШ». 

Статистика по отметкам. Из 293 обучающихся 5 классов - 97 обучающихся 

получили оценку «5», это составило 33%, 127 обучающихся получили оценку «4» - 43%, 

59 обучающихся получили оценку «3» - 43%, 10 обучающихся получили оценку «2» - 3%, 

средняя оценка по району 4,19, качество знаний – 76%, успеваемость составила 96,56%. 

Проведено сопоставление результатов МТ-5 и результатов ВПР по математике этих 

же обучающихся. Работы участников ВПР проверялись в своих школах, а работы 



участников МТ-5 проверялись муниципальной предметной комиссией. Отклонения в 

значениях указывают на отсутствие объективности оценивания результатов ВПР. Так мы 

наблюдаем занижение количества «2» на ВПР за счет «3» и соответственно «3» за счёт 

«4». Самые большие отклонения наблюдаются в МБОУ «Большебыковская СОШ», МБОУ 

«Казацкая СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Никитовская СОШ». 

Независимое муниципальное тестирование по русскому языку проводилось 30 

сентября 2021 года. Работу по русскому языку выполняли 233 обучающихся 5 классов.  

Средний тестовый балл по Красногвардейскому району составил 14,52. Выше 

среднего по району результаты в МБОУ «Арнаутовская СОШ», МБОУ «Верхососенская 

СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Ливенская 

СОШ №1», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Утянская СОШ», МБОУ «Гредякинская 

ООШ», МБОУ «Малобыковская ООШ», МБОУ «Марьевская ООШ».  

Низкие результаты в ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Коломыцевская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», 

МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», 

МБОУ «Хуторская ООШ». 

Статистика по отметкам. Из 233 обучающихся 5 классов по русскому языку - 18 

обучающихся получили оценку «5», это составило 6,36%, 118 обучающихся получили 

оценку «4» - 41,7%, 101 обучающихся получили оценку «3» - 35,69%, 46 обучающихся 

получили оценку «2» - 16,25%, средняя оценка по району 4,52, качество знаний – 48,06%, 

успеваемость составила 83,75%. 

Проведено сопоставление результатов МТ-5 и ВПР по русскому языку. Опять, как 

и в случае с математикой, наблюдается завышение отметок. Самые большие отклонения 

наблюдаются в ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ 

«Валуйчанская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ 

«Коломыцевская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Валуянская ООШ», МБОУ 

«Хуторская ООШ». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Руководителям средних школ: 

 - проанализировать результаты диагностических работ для обучающихся 5-х 

классов на педагогических советах, методических объединениях; 

- соотнести результаты ДР-5 с текущей успеваемостью; 

- разработать план работы по устранению выявленных проблем;  

 - продолжить работу по повышению прозрачности и объективности проведения 

всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

 

 

 

Председатель                                                                                                       Е.Н. Черняков      

 

Секретарь                                                                                                           С.Ю. Карпенко 

 

 


