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В  рамках  деятельности  сетевой  апробационной  площадки  «Апробация  МСОКО  по
предмету  «Физика» был  проведен  мониторинг  образовательных  результатов.  Цель
мониторинга: получение объективного анализа результативности преподавания физики
на уровне муниципалитета с использованием возможностей модуля МСОКО.

Для  реализации  поставленной  цели  были  организованны  и  проведены  окружные
контрольные работы в параллелях с 7 по 11 класс с соблюдением требований к внешней
оценочной процедуре.

Все результаты представлены в разрезе муниципалитетов, т. к. это обусловлено работой
АСУ РСО СГО.

По итогам проведенных контрольных работ сформированы отчеты по муниципалитетам и
по  ступеням  обучения  (основная  и  старшая  ступени)  о  результативности
образовательного процесса по физике. Данное деление обусловлено особенностью сети
ОО Поволжского округа (два муниципалитета, 19 ООШ и 19 СОШ).

Сводные отчеты по муниципалитетам,  сформированные в модуле МСОКО,  позволяют
получить  объективный  анализ  результативности  преподавания  предмета  «Физика».
Предлагаем  рассмотреть  это  на  примере  основной  школы  (7-9  класс)
г. о. Новокуйбышевск,  т. к.  анализ  по  10-11  классам  и  по  м. р.  Волжский  проводился
аналогичным образом.

Для  получения  достоверных  результатов  проведенных  муниципальных  контрольных
работ необходимо было обеспечить качество заполнения протоколов контрольных работ
учителями ОО, т. к.  для расчета показателей используются данные классного журнала
ОО. Исключение ошибок – необходимое условие получения достоверных результатов.
Допущенные  ошибки  снижают  оперативность  получения  итоговых  показателей,  т.к.
требуется  время на их  выявление и исправление.  Несмотря на возможность  импорта
спецификации контрольной работы, учителя продолжают формировать план контрольной
работы вручную, что приводит к появлению ошибок.

Качество  заполнения  протоколов  муниципальных  контрольных  работ  значительно
выросло, но исключить технические ошибки полностью не удалось. 

Для  фиксирования  ошибок,  допущенных  при  заполнении  протокола,  использовалась
«Матрица для выверки данных МКР».
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Рисунок 1.

При детальном анализе результатов мониторинга по физике на уровне муниципалитета
мы используем отчеты МСОКО из раздела «Мониторинг».

Рисунок 2. Раздел «Мониторинг»

Отчеты  этого  раздела  позволяют  провести  развернутый  анализ  данных  о
результативности образовательного процесса по физике на уровне муниципалитета.

Из системы были получены следующие отчеты по каждой параллели с 7 по 9 класс:
1. Анализ контрольной работы:

1.1 Спецификация контрольной работы.
1.2 Распределение учащихся в соответствии с результатами работы.
1.3 Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами.
1.4 Результативность выполненных заданий.
1.5 Итоговые показатели результатов внешнего мониторинга.



Для  получения  анализа  предметных результатов  по  физике  с  7  по  9  класс  в  каждой
отдельной  ОО  возникла  необходимость  в  создании  сводных  таблиц  по  основным
направлениям анализа:
1. Количественный состав участников муниципальной контрольной работы.
2. Полученные показатели:

2.1 показатель успеваемости (СО, %);
2.2 показатель качества обученности (КО, %);
2.3 доля учащихся,  не освоивших стандарт образования (выполнивших менее 50 %

заданий);
2.4 уровень реализации учебных возможностей учащихся; 
2.5 объективность выставления оценки за контрольную работу;
2.6 результативность (% выполненных заданий к общему числу заданий).

3. Средний тестовый балл.

1. Количественный состав участников муниципальной контрольной работы был получен
из отчета «Анализ контрольной работы» (рис. 3).

Рисунок 3. Отчет «Анализ контрольной работы»

В полученной таблице можно увидеть, что доля участников муниципальной контрольной
работы в среднем составляет  88 %.  Это является  необходимым условием получения
достоверных результатов.

2. Полученные  показатели  по  результатам  контрольных  работ  по  всем  параллелям
сведены в одну таблицу (рис. 4).

Рисунок 4. Полученные показатели

2.1 Показатель успеваемости (СО, %) и 2.2 Показатель качества обученности (КО, %) из
отчета «Анализ контрольной работы».

При помощи формул в Excel выделяются школы с показателем успеваемости и качества
обученности ниже и выше среднего по муниципалитету по всем (7-9)  параллелям



одновременно. Таким образом происходит ранжирование ОО по данным параметрам
(рис. 5).

Рисунок 5. Ранжирование ОО

2.3  Доля  учащихся,  не  освоивших  стандарт  образования  (выполнивших  менее  50 %
заданий).

Данный показатель рассчитывается по среднему значению среди трех параллелей (7-9
класс). В системе МСОКО в основном отчете «Анализ контрольной работы» выражается
в  количестве  учащихся,  мы  же  находили  долю  учащихся,  не  освоивших  стандарт
образования,  от  числа  выполнявших  работу.  Для  этого  формировалась  отдельная
таблица, где указывалось количество не освоивших стандарт по параллелям, количество
выполнявших  работу  и  доля  не  освоивших  стандарт.  Долю  учащихся,  не  освоивших
стандарт образования в 7-9 классах, определяли путем нахождения среднего значения.
Это  позволяет  увидеть  %  не  освоивших  стандарт  образования  на  основной  ступени
образования  и,  соответственно,  эффективность  образовательного  процесса  в  ОО  в
целом по предмету физика (рис. 6).



Рисунок 6. Процент не освоивших стандарт

Показатели:  уровень  реализации  учебных  возможностей  учащихся,  объективность
выставления оценки за контрольную работу, результативность (% выполненных заданий к
общему числу заданий) формируются системой по параллелям. Этот показатель мы тоже
рассматриваем при анализе отдельно по параллелям.

3. Средний  тестовый  балл.  Для  расчета  среднего  тестового  балла  использовались
данные отчета «Распределение учащихся в соответствии с набранными баллами» по
параллелям. По данным этого же отчета строится график распределения баллов по
результатам  контрольных  работ  (рис.  7).  На  нем  визуально  представлена
информация о количестве учащихся, набравших определенное количество баллов.

Рисунок 7. Распределение баллов по результатам контрольных работ
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