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Как  анализировать результаты ЕГЭ
в школе?

Образовательный про-
цесс –  одно  из важнейших 
звеньев системы управле-
ния современной школой.  
Научно  обоснованный ана-
лиз работы педагогическо-
го  коллектива является ос-
новой совершенствования 
учебного  процесса,  плани-
рования  работы в  образо-
вательной организации. В 
структуре анализа важен 
результат работы педаго-
гического  коллектива по  
подготовке и сдаче обучаю-
щимися Единого  государ-
ственного  экзамена (ЕГЭ)  
как попытке улучшения 
качества образования за 
счет более объективного  
контроля и  высокой мо-
тивации на успешное его  
прохождение. Основа каче-
ственного  результата при 
положительной  сдаче эк-
замена и проведения ито-
говой аттестации  –   пра-
вильно  выбранная система 
управления  образователь-
ным процессом. При анали-
зе результатов ЕГЭ важно  
учитывать разнообразные 
показатели,    сопоставляя 
их. Итоговый анализ с уче-

том результатов ЕГЭ дол-
жен показать,  как он был 
обеспечен,  какие ресурсы 
для этого  привлекались,  
как повлияли те или иные 
условия и факторы.  

Важным для реше-
ния проблемы  повыше-
ния качества образования 
и эффективности работы 
школы по  подготовке вы-
пускников   к сдаче ЕГЭ 
является качественный 
анализ его  результатов,  
так как это  позволяет сво-
евременно  выявлять про-
блемы и  принимать необ-
ходимые управленческие 
решения. С этой целью 
важно  определить объек-
ты или процессы,  обеспе-
чивающие успешную сдачу 
ЕГЭ школьниками и под-
вергающиеся анализу.  

Рассмотрим некоторые 
примеры.

Состояние норматив-
но-правовой  базы ОО,  
обеспечивающей процесс 
подготовки обучающихся 
к сдаче ЕГЭ,   представ-
ляет собой  предписание 
постоянного  или времен-
ного  характера в виде  до-
кументов,  закрепляющих 
правовую информацию о  
подготовке  и проведении 
государственной итоговой 
аттестации  обучающихся,  
в придании словам юриди-
ческого  значения и в до-
ведении планов,  правил 
поведения до  выпускников 
школы.

Наличие плана-графи-
ка  и  согласованная работа  
педагогов,  классных  ру-
ководителей,  администра-
ции школы по  подготовке 
обучающихся к ЕГЭ  по-
зволяют целенаправленно  
осуществлять  данный про-
цесс,  ориентируя субъ-
екты образовательного  
процесса на качественный 
результат. 

Формула успеха при 
сдаче ЕГЭ выпускниками 

школы проста –  высокая 
степень восприимчивости,  
мотивация обучающихся 
и компетентный педагог,  
этим объясняется необ-
ходимость работы с педа-
гогическими кадрами по  
данному направлению.

Наличие повторения по  
учебным дисциплинам ре-
шает сразу несколько  за-
дач: полностью включает 
в себя программный мате-
риал,  за минимум времени 
позволяло  повторить мак-
симум материала,  разви-
вает не только  память,  но  
и другие психофизиоло-
гические характеристики 
личности,  что  формиру-
ет навык антистрессово-
го  поведения на экзамене. 
Повторение играет очень 
большую роль  в разви-
тии долговременной памя-
ти школьника,   позволяя 
увеличивать объем необ-
ходимой информации. По-
вторение  в виде заданий и 
упражнений обеспечивает 
функциональность знаний,  
что  важно  для успешно-
го  выполнения тестовых 
заданий при сдаче ЕГЭ.  
Структуризация содержа-
ния учебного  материала 
при его  повторении содей-
ствует систематизации и 
расширению знаний,  уме-
ний и навыков,  делая их 
осознанными,  прочными и 
функциональными.

Ведение элективных 
предметов,  поддержива-
ющих учебные курсы,  по  
которым обучающимися 
сдается ЕГЭ,  позволяет 
углублять и расширять 
предметное содержание,  
тренироваться в выполне-
нии тестов и заданий,  пси-
хологически подготавли-
вать  ученика к процедуре 
ЕГЭ.

Осуществление адми-
нистрацией контроля    ка-
чества  учебных занятий в 
период повторения и при 
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ведении педагогами элек-
тивных предметов обяза-
тельно,  так как  руково-
дитель образовательной 
организации должен иметь 
четкое представление о  
том,  как проходит процесс 
подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ,  как совершен-
ствуется при этом образо-
вательный процесс. Иными 
словами,  нужна инфор-
мированность обо  всех 
сферах  подготовительной 
работы и деятельности пе-
дагогического  коллектива 
для успешного  проведения 
государственной итоговой 
аттестации. 

Наличие информацион-
ных стендов для учащихся 
и родителей позволяет в 
полной мере информиро-
вать их. Школьники при оз-
накомлении с материалами 
на стендах могут получать 
полную информацию по  
вопросам,  связанным с ор-
ганизацией и проведением 
ЕГЭ,      об интернет-ресур-
сах для участников ЕГЭ,   
о  выборе предметов для 
сдачи экзаменов,  сроках 
их проведения,    действиях 
выпускников в период под-
готовки к ЕГЭ,  в день сда-
чи,  правилах поведения на 
экзамене,  работе с экзаме-
национными материалами,   
об апелляциях  и т.д.  

В период подготовки к 
итоговой аттестации не-
обходимо  осуществление 
психолого-педагогиче-
ской поддержки и сопро-
вождения обучающихся. 
Положительные эффекты 
возможны тогда,  когда 
психологи и педагоги как 
команда единомышленни-
ков плодотворно  работа-
ют с учениками,   снимая 
стрессы  и уменьшая уро-
вень тревожности. При не-
обходимости   школьный 
психолог   может помочь 
ученику овладеть конкрет-
ными методами,  приемами 
и способами саморегуля-
ции,  психотехническими 
упражнениями,  позволя-
ющими управлять  своим 
эмоциональным состояни-

ем.
Проведение репетици-

онных и тренировочных 
экзаменов является необ-
ходимым этапом  к успеш-
ной сдаче ЕГЭ,  так как  они  
дают возможность оценить 
актуальный уровень под-
готовки по  выбранным 
дисциплинам,  выявить 
пробелы в знаниях уча-
щихся по  каждому пред-
мету и сосредоточиться 
на тех разделах,  которые 
недостаточно  изучены или 
усвоены школьниками. 

Сравнительный  анализ  
результатов  ЕГЭ по  годам 
дает представление о  тен-
денциях,   проявляющихся 
в ходе проведения итого-
вой аттестации.  Положи-
тельные тенденции позво-
ляют судить о  процессах 
развития  образовательной 
системы,  отрицательные  
–   установить  проблемы 
данной системы и принять 
своевременные меры к их 
устранению.

Наличие системы рабо-
ты с учащимися  в монито-
ринговом режиме дает воз-
можность использования 
результатов  измерения 
индивидуальных достиже-
ний учащихся для систем-
ного  управления каче-
ством образования в школе.  
Например,  определение 
обучаемости  и обученно-
сти по  основным разделам 
учебных курсов,  позволя-
ет сравнить уровень са-
мостоятельности ученика 
в учебной деятельности и 
использование им опреде-
ленного  объема и глубины 
знаний по  предмету,  вы-
являя уровень владения 
предметными умениями и 
навыками.

В образовательной ор-
ганизации всегда есть по-
ложительный опыт  работы 
учителей,  у которых уча-
щиеся показывают высо-
кие результаты при сдаче 
ЕГЭ. Важно  его  популя-
ризировать,  давая воз-
можность всем педагогам  
познакомиться с индиви-
дуальным подходом неко-

торых учителей к системе 
подготовки обучающихся к 
ЕГЭ.

Осуществление контро-
ля  за работой педагогов,  
у которых учащиеся пока-
зывают низкие результаты 
ЕГЭ,  выявление причин 
сложившейся ситуации 
–  это  путь к выявлению 
проблем и  их решению. 
Причина отрицательного  
результата может быть 
как в состоянии  субъектов 
образовательного  процес-
са,  так и в его  качестве,  
важно  это  вовремя обна-
ружить. 

Проведение анализа ка-
чества  социальной под-
держки выпускников  ро-
дителями или законными 
представителями необ-
ходимо,  так как именно  
родители могут нацелить 
школьника на выбор  эк-
замена по  определенному 
предмету,  наметить план 
подготовки к нему,  обсу-
дить режим работы,  отды-
ха,  питания и т.д. Для каж-
дого  ребенка очень важно  
поддержка родителей,  так 
как при этом повышается 
уровень ответственности,  
мотивации,   самостоятель-
ности. Таким образом,  роль 
родителей в подготовке 
старшеклассников к ЕГЭ 
включает в себя не толь-
ко  конкретные действия 
по  поддержке  школьника 
в период экзаменов,  но  и 
создание условий для раз-
вития здоровой,  успеш-
ной,  психологически зре-
лой личности.  

Важно   обсуждение ре-
зультатов ЕГЭ на педагоги-
ческом совете,  так как это  
достижение определенно-
го  качества и в некотором 
роде один из конечных ре-
зультатов педагогического  
коллектива. Решение педа-
гогического  совета  –  это  
принятие  управленческих 
решений,  влияющих на 
получение качественно  
новых результатов в об-
разовании современных 
школьников –  функцио-
нальных знаний и умений,  
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демонстрируемых при вы-
полнении  экзаменацион-
ных тестов и заданий.

 В обязательном порядке 
в ходе принятия управлен-
ческих решений необходи-
мо  обратить внимание на 
ответственных лиц,  уча-
ствующих в выполнении 
данных решений,  так как 
в любой педагогической 
системе имеются руково-
дители,  учителя-предмет-
ники,  классные руково-
дители,  непосредственно  
организующие процесс 
подготовки и участия вы-
пускников школы в ЕГЭ.

На основе сопоставления 

полученных показателей 
результатов ЕГЭ с про-
гнозируемыми,   делаются 
выводы о  качестве  работы 
педагогического  коллек-
тива в этом направлении.  
Оценка уровня образо-
вательных достижений 
учащихся  ведет к оценке 
деятельности учителей-
предметников,  классных 
руководителей,  админи-
страции,    школы в целом.

 Конечно,  каждый уче-
ник индивидуален,  со  
своими способностями и 
задатками,  а каждый учи-
тель ищет особый способ 
подготовки школьника к 

успешной сдаче ЕГЭ.  Срав-
нивая  результативность 
сдачи ЕГЭ  и оценочные 
показатели по  предметам 
за год,   можно  установить 
и уровень преподавания 
предмета,  уровень реаль-
ных учебных возможно-
стей учащихся,   находить 
скрытые резервы для по-
вышения уровня качества 
образования.   Открытость 
данной информации по-
зволит учителям предмет-
никам повышать качество  
преподавания,  а админи-
страции школы эффектив-
но  управлять качеством 
обучения школьников.

Марчевская Т.Н., 
заведующий организацион-
но-методическим отделом 

ГАУ ДПО СОИРО

Региональное учебно-методическое
объединение по общему образованию
Смоленской области как фактор
повышения качества образования

Обеспечение высоко-
го  качества образования 
является одной из при-
оритетных задач развития 
Смоленщины и областной 
государственной програм-
мой «Развитие образования 
и молодежной политики 
в Смоленской области» на 
2014 - 2018 годы. Одним 
из факторов,  способству-
ющих совершенствованию 

региональной системы об-
разования,  повышению 
качества образования,  яв-
ляется деятельность ре-
гионального  учебно-ме-
тодическое объединение 
по  общему образованию 
Смоленской области (далее 
РУМО).

РУМО было  создано  
на базе ГАУ ДПОС «СО-
ИРО» на основании прика-
за № 801 от 16.09. 2015 г. 
Департамента Смоленской 
области по  образованию,  
науке и делам молодежи и 
в соответствии с «Типовым 
положением об учебно-ме-
тодических объединени-
ях в системе общего  об-
разования» от 15.10.2014 г. 
№1322. Согласно  приказу 
№ 801 от 16.09.2015 г. пред-
седателем РУМО является 
ректор  ГАУ ДПО СОИРО 
Кольцова Ольга Станисла-
вовна. 

17 сентября 2015 года 
состоялось первое засе-
дание РУМО по  обще-
му образованию Смолен-
ской области,  разработана 
структура,  выбран состав 
РУМО,  утверждены ру-
ководители секций учеб-

но-методических объеди-
нений и координационный 
совет РУМО (приказ № 
93-осн/д от 16.09.2015г). На 
заседании обсуждены це-
левые установки,  порядок 
работы и основные направ-
ления деятельности.

На основании «Положе-
ния о  Региональном УМО 
по  общему образованию» 
(приказ № 801 от 16.09.2015 
Департамента Смоленской 
области по  образованию,  
науке и делам молодежи) 
целью деятельности РУМО 
является обеспечение уча-
стия профессионального  
педагогического  сообще-
ства в управлении процес-
сами развития и совершен-
ствования региональной 
системы образования Смо-
ленской области.

Основные направления 
и задачи деятельности 
РУМО:

• осуществление ме-
тодического  сопровожде-
ния реализации феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов общего  образования

•  участие в обсуж-
дении проектов норматив-


