ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ
РАЙОН

ПРИКАЗ
г. Надым

О результатах первичной обработки материалов
мониторинга образовательных достижений
обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов в соответствии с ФГОС НОО
в муниципальных общеобразовательных организациях
Надымского района
В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа № 2055 от 23 декабря 2014 г. «Проведение процедур
внешней оценки
образовательных
достижений
обучающихся в
образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного Округа в
2015 году», приказом
Департамента образования
Надымского района
№ 277 от 27 марта 2015 г. «Об организации работы по проведению
мониторинга образовательных достижений учащихся 1-х, 2-х и 3-х классов в
соответствии с ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных
организациях Надымского района» проведено мониторинговое исследование
образовательных достижений учащихся 1-х, 2-х и 3-х классов
общеобразовательных
организаций Надымского района (далее
мониторинг).
В мониторинге приняли участие обучающиеся и их родители, учителя
начальной школы из 121 класса 19 школ Надымского района.
В период с 10 по 17 апреля 2015 г. школьными координаторами была
проведена первичная обработка материалов исследования.
Первичной обработке подверглись следующие материалы:
- в 40 первых классах 845 анкет родителей и 843 бланка методик;
- в 39 вторых классах 805 анкет родителей и 803 анкеты обучающихся и
бланков методик;
- в 42 третьих классах 849 анкет родителей и 848 анкет обучающихся и
бланков методик.
Полная обработка материалов мониторинга (сканирование) произведена
в 17 общеобразовательных организациях. В 2 общеобразовательных
организациях Надымского района было проведено частичное сканирование

материалов: МОУ СОШ №4 (Девяткина Н. С.) и МОУ СОШ №5
(Лихацких Е.В.).
На этапе обработки материалов мониторинга
сотрудниками
Департамента образования Надымского района осуществлена верификация
бланков методик обучающихся, анкет родителей и обучающихся,
сканирование материалов, не прошедших обработку на институциональном
уровне, а также проверка и устранение недочетов всех материалов
исследования,
поступивших от общеобразовательных
организаций
(приложение 1 к настоящему приказу).
Специалистами отдела мониторинга отмечена высокая организация
проведения мониторинга и качество первичной обработки материалов в 5
общеобразовательных
организациях:
МОУ СОШ
№1 г.Надыма
(Кузнецова В.А.), МОУ Ягельная СОШ (Шмыкова Н.Н.), МОУ Приозерная
СОШ (Тычина В.В.), ШИС(п)00 с.Кутопьюган (Куликов Э.А.), МОУ НШ
с.Нори (Нядонги Н.М.).
В то же время, в ходе верифицирования было обнаружено низкое
качество предоставления материалов на первичную обработку остальными
общеобразовательными организациями.
Основными ошибками, допущенными школьными координаторами и
техническими специалистами, являлись:
- неверный формат сканирования изображения;
- неверное разрешение сканирования;
- искажен цвет сканированного изображения.
В большинстве электронных форм не была проставлена дата проведения
контрольных работ.
Крайне низкое качество организации первичной обработки материалов
отмечено в МОУ СОШ №2 г.Надыма (Валова Г.В.), МОУ СОШ №4
г.Надыма (Девяткина Н.С.), МОУ СОШ №1 п.Пангоды (Тимяшева Е.Р.),
МОУ СОШ №2 п.Пангоды (Серикова М.В.), что потребовало неоднократной
отработки одних и тех же ошибок специалистами Департамента образования.
В МОУ СОШ №5 г.Надыма (Лихацких Е.В.) педагогами школы было
принято самовольное решение об использовании бланков анкет для
родителей, не предназначенных для данного класса, что привело к неверному
содержанию данных в файле верификации и большому количеству
затраченного времени на выявление причин искажения данных.
Одной из причин допуска ошибок при первичной обработке материалов
является то, что почти все вышеперечисленные школы не принимали участие
в установочном семинаре по организации и проведению мониторингового

исследования, который был организован специалистами Регионального
центра оценки качества образования ГКУ ЯНАО 02 апреля 2015 года.
В ходе проведения мониторинга допускались случаи некорректного
поведения со стороны школьных координаторов.
На основании вышеизложенного и статистической информации о
результатах первичной обработки материалов мониторинга образовательных
достижений обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов в соответствии с ФГОС НОО
в муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района
приказываю:
1. Принять к сведению статистическую информацию о результатах
первичной обработки материалов
мониторинга образовательных
достижений обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов.
2. Отметить:
2.1 .Качественное
предоставление
материалов
мониторинга
следующими образовательными организациями:
- МОУ COLLI №1 г.Надыма (Кузнецова В.А.) координатор
Луценко М.Н., заместитель директора по УВР,
- МОУ
Ягельная СОШ
(Шмыкова Н.Н.) - координатор
Шабуракова М.В., заместитель директора по УВР,
МОУ Приозерная СОШ (Тычина В.В.) - координатор Буцик О. В.,
заместитель директора по УВР,
- ШИС(п)00 с.Кутопьюган (Куликов Э.А.) - координатор
Лонгортова М.Р., заместитель директора по УВР,
- МОУ НШ с.Нори (Нядонги Н.М.) - координатор Нядонги Н.М.,
директор.
2.2. Низкое качество предоставления материалов мониторинга:
- МОУ СОШ №2 г.Надыма (Валова Г.В.) - координатор Пузий Ф.М.,
заместитель директора по УВР,
- МОУ СОШ №4 г.Надыма (Девяткина Н.С.) - координатор
Ветлугина М.К., заместитель директора по УВР,
- МОУ СОШ №1 п.Пангоды (Тимеряшева Р.Р.) - координатор
Вакуленко Л.В., учитель начальных классов,
- МОУ СОШ №2 п.Пангоды (Серикова М.В.) - координатор
Позднякова Е.А., заместитель директора по УВР.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Принять аналитическую информацию о результатах первичной
обработки материалов за основу управленческих решений.

3.2.0беспечить:
3.2.1
Контроль за предоставлением материалов мониторинговых
исследований в течение 2015/2016 учебного года.
3.2.2
Участие школьных координаторов в установочных
семинарах по проведению мониторинговых исследований,
4. Отделу мониторинга качества образования (начальник Гайсина И.Н.):
4.1 .Усилить контроль за качеством предоставления материалов
мониторинговых исследований.
4.2. Оказывать консультативно-методическую помощь школьным
координаторам при проведении мониторингов.
5. Ответственность за координацию работы по исполнению настоящего
приказа
возложить
на
заместителя
начальника
управления
организационно-методического
обеспечения
муниципальных
образовательных организаций Тетерину А.Э.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника
Департамента образования Надымского района
Рудакову О.Е.

Начальник
Департамента образо
Надымского райо

JI.M. Марченко

Приложение 1
к приказу Департамента образования Надымского района

Статистическая информация о результатах первичной обработки материалов
мониторинга образовательных достижений обучающихся
1-х, 2-х, 3-х классов в соответствии с ФГОС НОО

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Описание ошибки
Незаполненные поля в
электронных формах
(выделялись красным цветом)

МОУ

МОУ СОШ №3 г.Надыма
МОУ СОШ №4 г.Надыма
МОУ СОШ №6 гЛадыма
МОУ СОШ №2 п.Пангоды
МОУ Лонгьюганская СОШ
МОУ Правохеттинская СОШ
В электронных формах не
МОУ СОШ №2 г.Надыма
указана дата проведения
МОУ СОШ №3 г.Надыма
проверочных работ
МОУ СОШ №5 г.Надыма
МОУ Старонадымская СОШ
МОУ СОШ №1 пЛангоды
МОУ СОШ №2 пЛангоды
Неверное расширение и формат МОУ СОШ №2 гЛадыма
сканированных материалов
МОУ СОШ №3 гЛадыма
МОУ СОШ №4 гЛадыма
МОУ СОШ №2 пЛангоды
Плохое качество сканирования
МОУ СОШ №5
МОУ СОШ №1 пЛангоды
или печати
МОУ Лонгьюганская СОШ
МОУ ШИС(п)00 сЛыда
МОУ СОШ №2 гЛадыма
Несовпадение количества
заявленных детей в электронных МОУ СОШ №4 гЛадыма
МОУ СОШ №6 гЛадыма
формах и количества
Гимназия г.Надыма
сканированных бланков
МОУ СОШ №1 пЛангоды
МОУ СОШ №2 пЛангоды
МОУ СОШ №9 г.Надыма
Незаполненные поля в бланках
МОУ Заполярная СОШ
методик или анкет родителей
МОУ СОШ №5 г.Надыма
Самовольное использование
бланков анкет для родителей, не
предназначенных для данного
класса
МОУ СОШ №4 гЛадыма
Нарушение алгоритма
проведения итоговых работ по
чтению №1 и №2
МОУ СОШ №2 г.Надыма
Неоднократное исправление
МОУ СОШ №4 гЛадыма
одних и тех же ошибок
МОУ СОШ №1 пЛангоды
МОУ СОШ №2 пЛангоды

Ответственный
координатор
Баранова Е.М.
Ветлугина М.К.
Колосова B.C.
Позднякова Е.А.
Пономаренко Н.С.
Аникина Р.Х.
Пузий Ф.М.
Баранова Е.М.
Жамойда О.Н.
Никитина Н.В.
Вакуленко Л.В.
Позднякова Е.А.
Пузий Ф.М.
Баранова Е.М.
Ветлугина М.К.
Позднякова Е.А.
Жамойда О.Н.
Вакуленко Л.В.
Пономаренко Н.С.
Поддубная Т.В.
Пузий Ф.М.
Ветлугина М.К.
Колосова B.C.
Блинова Е.А.
Вакуленко Л.В.
Позднякова Е.А.
Семёнова И.В.
Максимовская Л. А.
Жамойда О.Н.

Ветлугина М.К.

Пузий Ф.М.
Ветлугина М.К.
Вакуленко Л.В.
Позднякова Е.А.

