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Письмо Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 08.10.2019г. №13-446

«О проведении исследования качества
общеобразовательной подготовки
обучающихся СПО в 2019 году»

Дата проведения исследования: 

12 ноября 2019 года

Количество обучающихся СПО
Белгородской области, участвующих
в исследовании – 321 человек

Количество регионов-участников
исследования качества
общеобразовательной
подготовки – 51 регион



Учебные предметы: 
«Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология»

Независимые наблюдатели в каждой
аудитории

15 участников в 1 аудитории

Задания в формате КИМов ЕГЭ

Длительность выполнения диагностической
работы - 90 минут

1 студент = 1 предмет



Диагностические работы, предоставленные в ПОО, основаны на
системно-деятельностном и компетентностном подходах. 
Используемые в инструментарии задания направлены на

выявление у участников исследования:

- сформированности понятийного аппарата по проверяемым
разделам содержания; 

- знания основных правил, формул, законов и умение их
применять; 

- умения применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера; 

- владения навыками решения широкого спектра учебных задач; 

- способности использовать приемы анализа/синтеза, проводить
классификации объектов по выделенным признакам, 
устанавливать причинно-следственные и другие связи.



МАТЕМАТИКА



РУССКИЙ ЯЗЫК



ИСТОРИЯ



БИОЛОГИЯ



Результаты выполнения диагностической работы по
русскому языку

(на примере ОГАПОУ СПК)

 Выполняло работу - 13 человек
 отметку «5» получили - 3 человека
 отметку «4» получили - 6 человек
 отметку «3» получили - 4 человека
Успеваемость – 100%, качество знаний – 69%

Сложности испытали с выполнением второй части работы, так
как в учебных заведениях СПО не предусмотрена сдача ЕГЭ по
русскому языку. Самый высокий балл за выполнение сочинения
был 20 баллов. 

Типичные ошибки были связаны в основном с комментарием к
сформулированной проблеме исходного текста, где можно было
получить 5 баллов, студенты получили от 2-х до 4 баллов. Помимо
этого, были допущены ошибки, связанные с нарушениями
грамматических и речевых норм. 



Выявленные проблемы
на основе анализа результатов исследования

по учебному предмету «Русский язык»

Наибольшее число участников исследования
успешно выполнили задание на понимание смысла текста
и задание, связанное с типами подчинительной связи
слов в словосочетании. Большая часть участников
справилась с простыми заданиями с кратким ответом по
орфографии и лексике. 

Наибольшие затруднения вызвали задания по
синтаксису и пунктуации в сложном предложении. 

Выполнение задания с развернутым ответом
продемонстрировало, что орфографические, 
пунктуационные и грамматические умения не достаточно
сформированы у большинства обучающихся. 



Результаты выполнения диагностической работы по
математике

(на примере ОГАПОУ СПК)

 Выполняло работу - 12 человек
 отметку «5» получили - 6 человек
 отметку «4» получили - 4 человека
 отметку «3» получили - 1 человек
 отметку «2» получили - 1 человек
Успеваемость – 100%, качество знаний – 91,6%

Студенты не допустили ни одной ошибки при выполнении 6 
задания (задание практической направленности на вычисление
площади или периметра прямоугольника), 10-го задания (задание
статистического характера) и 14-го задания, которое оценивалось в
2 балла (решение показательного уравнения). В остальных
заданиях студенты допустили ошибки. 

Задание, вызвавшее затруднение у студентов – № 15 (решение
текстовой задачи алгебраическим методом).



Выявленные проблемы
на основе анализа результатов исследования

по учебному предмету «Математика»

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая
навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки и
прикидки правильности полученного ответа и его проверки; 
интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

 весьма низкий уровень сформированности навыков решения несложных
практических расчётных задач; 

 недостаточный уровень развития навыков выполнения вычислений и
преобразований; 

 слабое развитие навыков построения и чтения графиков функций; 
 недостаточный уровень развития навыков описания с помощью функций

различных реальных зависимостей между величинами; интерпретации
графика реальных зависимостей;

 недостаточная развитость умений осуществлять практические расчеты
по формулам, составлять несложные формулы, выражающие
зависимости между величинами.



Выявленные проблемы
на основе анализа результатов исследования

по учебному предмету «Биология»

Наибольшие затруднения вызвали вопросы по следующим разделам
биологии:

- «Эволюционное учение»;
- «Видообразование»;
- «Типы экологических взаимодействий».

Определенные затруднения вызывали задания по работе с
информацией биологического содержания опосредованно через
представления её различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, 
графиков, диаграмм).

Причина - недостаточное количество часов (2-4) на изучение
данного материала.

При изучении данного материала необходимы знания не только из
раздела «Общая биология», но и из области ботаники и зоологии, которые
в СПО не изучаются. 



Выявленные проблемы
на основе анализа результатов исследования

по учебному предмету «История»

- работа с иллюстративным материалом (установление соответствия); 
- анализ исторического источника;
- знание исторических деятелей; 
- знание исторических понятий, терминов; 
- умение объяснять историческое значение важнейших событий

(процессов); 
- работа с исторической картой; 
- умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
- знание фактов истории культуры (работа с иллюстративным

материалом).

Проведенное исследование установило низкий уровень
исторической подготовки абсолютного большинства обучающихся
СПО, то есть большинство студентов не освоили следующие
проверяемые знания и умения: 



Рекомендации в разрезе учебных предметов

(русский язык)

1. Уделять повседневное внимание устной и
письменной речи обучающихся.

2. Проводить систематическую работу по преодолению
различных несовершенств письменной речи. 

3. Использовать различные формы работы на уроке.

4. Проводить работу по предупреждению ошибок, 
связанных с нарушением лексической сочетаемости
слов.

5. Использовать инновационные педагогические
технологии в процессе преподавания



Рекомендации в разрезе учебных предметов
(математика)

1. Обратить внимание на отработку базовых навыков счета, 
чтения и понимания учебного математического текста, работы с
информацией, представленной в различных формах, а также на
усвоение ключевых математических понятий. 

2. Уделять больше внимания контролю усвоения ключевых
математических понятий

3. Уделять больше внимания выполнению заданий, требующих
преобразования алгебраических выражений, решению
практических расчетных и геометрических задач.

4. Обратить внимание на выполнение практико-ориентированных
заданий, связанных со свойствами объектов и процессов
окружающего мира



Рекомендации в разрезе учебных предметов
(история)

1. Использовать разнообразные методы и приемы работы с датами, 
фактами по истории. 

2. Организовать системную работу по анализу исторических
источников, акцентировать внимание на причинно-следственных
связях изучаемых событий, явлений, процессов. 

3. Акцентировать внимание на использовании исторических
источников на различных этапах занятий в качестве
иллюстративного, аналитического материала. 

4. Организовывать индивидуальную и групповую работу по анализу
исторических источников. 

5. Использовать карту на разных этапах занятий. 
6. Проводить межпредметные связи способствующие более прочному

усвоению вопросов истории. 
7. Расширять кругозор обучающихся через посещение музеев, 

организацию экскурсий по памятным местам родного края и страны. 
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