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Одной из приоритетных задач областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

является необходимость обеспечения непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров и выстраивания системы их методической поддержки. 

Однако, для принятия эффективных решений, касающихся совершенствования 

качества подготовки учителей и их работы, необходимо знать, каким школам и 

педагогическим работникам нужна методическая помощь. Определить 

профессиональные дефициты педагогов помогают результаты оценочных процедур 

учащихся и тестирование педагогов.  

В целях получения достоверной информации об уровне сформированности 

профессиональных (предметных) компетенций учителей русского языка и учителей 

математики, работающих в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организаций  

Белгородской области и выстраивания адресного методического сопровождения, 

направленного на снятие профессиональных затруднений конкретных педагогов, 

образовательных организаций, удовлетворения их образовательных потребностей в 

Белгородской области в марте 2020 года было проведено тестирование учителей 

русского языка и учителей математики, работающих в 9-х и 11-х классах 

общеобразовательных организациях Белгородской области (далее – тестирование) 

(приказ департамента образования Белгородской области от 13 марта 2020 года  

№ 635 «Об организации тестирования учителей русского языка и учителей 

математики Белгородской области»). Результаты тестирования стали основой для 

разработки адресных дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, серии методических семинаров, тематика которых разработана с 

учетом выявленных по результатам оценочных процедур предметных и 

методических затруднений педагогов Белгородской области.  

В целях выявления актуального уровня профессиональных компетенций 

учителей русского языка и учителей математики, анализа результатов 

организованной методической работы и определения направлений ее 

совершенствования для удовлетворения образовательных потребностей 

педагогических работников Белгородской области, в соответствии с  приказом 

департамента образования Белгородской области от 17 июля 2020 года № 1841 «О 

проведении тестирования предметных компетенций учителей русского языка и 

учителей математики» (с изменениями от 24 сентября 2020 года №2431), 27 – 28 

октября 2020 года было проведено повторное тестирование предметных компетенций 

учителей русского языка и учителей математики, работающих в 9 и 11 классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области, участвовавших в 

тестировании в марте 2020 года (далее – повторное тестирование). 
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Анализ результатов повторного тестирования и их сравнение с результатами, 

полученными в марте 2020 года, позволят выявить динамику уровня 

профессиональных компетенций учителей русского языка и учителей математики.  

В данной работе основой для сравнительного анализа являются качественные 

характеристики (проверяемые умения), поскольку сравнение количественных 

данных, таких, например, как процент набранных баллов из максимально возможного 

количества баллов, не позволяют выявить профессиональные затруднения, а, 

следовательно, повысить уровень профессионализма учителей, нуждающихся в 

методической поддержке в предметной области.  

Для проведения тестирования учителей русского языка и учителей математики 

в марте 2020 года использовались материалы, соответствующие спецификациям 

контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного 

экзамена (далее – КИМ ЕГЭ) по русскому языку и математике профильного уровня в 

2019 году, разработанные ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

Повторное тестирование (октябрь 2020 года) проводилось по материалам, 

соответствующим спецификациям КИМ ЕГЭ по русскому языку и математике 

профильного уровня 2020 года.  

Необходимо отметить, что в марте 2020 года за основу взяты «усеченные» 

варианты спецификаций КИМ ЕГЭ 2019 года. В октябре 2020 года в качестве КИМ 

использовались материалы, полностью соответствующие спецификациям КИМ ЕГЭ 

2020 года. Эта особенность учитывалась при проведении сравнительного анализа. 

 

1. Анализ результатов тестирования по русскому языку 

 

В исследовании профессиональных (предметных) компетенций учителей 

русского языка, работающих в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области, в марте 2020 года приняли участие 791 учитель, в октябре 

2020 года - 688 человек. 

Тестирование учителей русского языка, работающих в 9-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области, проводилось по 

материалам, разработанным на основе спецификаций КИМ ЕГЭ по русскому языку 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

Содержание тестовых работ по русскому языку, используемых в марте и 

октябре 2020 года, соответствовало федеральному стандарту основного и среднего 

общего образования.  

Структура тестовой работы по русскому языку, используемой для проведения 

тестирования в марте 2020 года, включала 22 задания, которые различны по способам 

предъявления языкового материала. Тестируемым предлагалось работать с 
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отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, 

словосочетаний или предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте, и создавать собственное письменное монологическое высказывание.  

Часть 1 содержала 21 заданий с кратким ответом, которые проверяли уровень 

знаний по предмету на базовом, и повышенном уровнях сложности. 

В этой части тестовой работы содержался отобранный для языкового анализа 

материал в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений. Вместе с тем 

задания этой части проверяли владение тестируемыми практическими 

коммуникативными умениями и важнейшими нормами русского литературного 

языка. Наряду с языковой и лингвистической компетентностью проверялась 

способность к пониманию текста и элементарные навыки его продуцирования. 

Задание части 2 экзаменационной работы направлено на создание сочинения 

рассуждения, которое позволяет проверить уровень сформированности 

разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной 

компетенции. 

Все задания тестовой работы имели практико-ориентированный характер и 

проверяли следующие умения: опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; осуществлять свободное владение языком в разных условиях общения, 

демонстрируя при этом достаточный уровень словарного запаса и умение 

использовать различные грамматические конструкции. 

 

1.1. Основные результаты по русскому языку 

 

Содержание тестовых работ, используемых для проведения тестирования 

учителей русского языка в марте и октябре 2020 года сопоставимо, так как структура 

и содержание контрольных измерительных материалов по русскому языку в  

2019 году и 2020 году одинаковы. 

Анализ актуального уровня предметных компетенций учителей русского языка 

строится на сопоставлении результатов выполнения ими заданий в октябре 2020 года 

с результатами, показанными при тестировании в марте 2020 года, как показателя 

сформированности умений, проверяемых данными заданиями.  

На диаграмме № 1 представлен процент выполнения заданий КИМ по русскому 

языку учителями русского языка в марте 2020 года и в октябре 2020 года. 
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Диаграмма №1 

 

 

Данные первой части тестовой работы рассмотрим подробнее в таблице №2 

Таблица №2 
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Номер 

задания 
Тема 

Процент 

выполнения 

заданий  

в марте  

2020 года 

Процент 

выполнения 

заданий  

в октябре  

2020 года 

1.  
Найти главную информацию, содержащуюся в 

тексте. 
83,3 77,0 

2.  

Средства связи предложений в тексте.  Отбор 

языковых средств в тексте в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации общения 

90,8 74,9 

3.  Лексическое значение слова. 98,7 72,4 

4.  Орфоэпические нормы (постановка ударения). 89,0 96,4 

5.  

Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

89,4 81,4 

6.  Лексические нормы 75,0 46,9 

7.  
Морфологические нормы (образование форм 

слова) 
96,5 97,1 

8.  
Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

Нормы управления 
84,3 85,0 

9.  Правописание корней 91,3 95,9 

10.  Правописание приставок 89,8 83,0 

11.  
Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- / –НН-). 
86,3 82,0 
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Анализируя результаты выполнения заданий в марте 2020 года и в сентябре 

2020 года видно, что увеличился процент учителей, набравших максимальное 

количество баллов за выполнение задания №4, проверяющего умение правильно 

ставить ударение в различных словах, хотя данное задание всегда вызывает 

трудности.  

12.  
Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 
80,2 89,0 

13.  Правописание НЕ и НИ. 96,1 96,2 

14.  Слитное, дефисное, раздельное написание слов 96,1 97,8 

15.  Правописание –Н- и –НН- в различных частях речи 76,0 97,4 

16.  

Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными членами 

94,4 90,4 

17.  
Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 
94,8 89,5 

18.  

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

98,5 70,8 

19.  
Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 
88,7 85,5 

20.  
Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи 
54,2 84,9 

21.  
Пунктуационный анализ текста. (Тире, двоеточие, 

запятая) 
66,9 78,8 

22.  
Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 
0 53,3 

23.  Функционально-смысловые типы речи 0 56,4 

24.  
Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению  и употреблению 

0 78,2 

25.  Средства связи предложений  в тексте 0 48,3 

26.  Речь. Языковые средства выразительности 0 74,3 

27.  
Сочинение. Информационная обработка текса. 

Употребление языковых средств в зависимости 

речевой ситуации.  

33,2 26,6 
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Процент выполнения задания №15, направленного на проверку навыков 

правописания «Н» и «НН» в различных частях речи, повысился с 76%  до 97,4% , что 

выше на 21,4 процента. 

Наблюдается заметный рост количества учителей, выполнивших самое сложное 

задание по пунктуации, задание №20 (в марте 2020 года выполнили 54,2% учителей 

русского языка, в октябре – 84,9% учителей, что на 30,7% больше).   

Повысилось качество выполнения задания №21, ориентированного на проверку 

умения выполнять пунктуационный анализ небольшого текста, находить 

конструкции с запятой, двоеточием, тире. 

Однако наблюдаются проблемы с выполнением задания, проверяющего навык 

определения лексического значения слова и способов проверки правильности его 

употребления в предложении (подбор синонимов, антонимов; анализ морфемного 

строения слова и т.п.). Только 46,9% учителей выполнили задание в октябре  

2020 года. 

В тестовой работе по русскому языку в октябре 2020 года добавились задания 

№ № 22, 23, 24, 25, 26 из них 2 – повышенного уровня сложности. Это не позволяет 

проанализировать динамику, однако помогает установить актуальный уровень 

сформированности умений, проверяемых данными заданиями КИМ в октябре 2020 

года. 

Так, более 70% учителей успешно выполнили задания № 24 и № 26 (78,2% и 

74,3% соответственно), однако резерв роста есть. 

Задание № 25, проверяющее умение определять средства связи предложений в 

тексте, выполнены учителями хуже других заданий, направленных на анализ текста. 

Только 48,3 % учителей успешно выполнили данное задание.  

Часть 2 тестовой работы представлена одним заданием (№27) открытого типа с 

развернутым ответом (сочинение), в котором участникам исследования предлагалось 

написать сочинение-рассуждение. Данное задание направлено на проверку умения 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста, уровня 

сформированности разнообразных речевых навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции экзаменуемых. В среднем 30% учителей справились 

с данным заданием. 

Диагностическое выявление проблем и дефицитов в результате анализа 

проведенного исследования профессиональных (предметных) компетенций учителей 

русского языка, работающих в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области, диктует необходимость дифференцированного подхода к 

повышению их профессиональной компетенции. 
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2. Анализ результатов тестирования по математике  

 

В исследовании профессиональных (предметных) компетенций учителей 

математики, работающих в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области, в марте 2020 года приняли участие 825 учителей, в октябре 

2020 года - 666 человек. 

Тестирование учителей математики, работающих в 9-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области, проводилось по 

материалам, разработанным на основе спецификаций КИМ ЕГЭ по математике 

профильного уровня ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

Содержание тестовых работ по математике, используемых в марте и октябре 

2020 года, соответствовало федеральному стандарту основного и среднего общего 

образования.  

Структура тестовой работы по математике, используемой для проведения 

тестирования в марте 2020 года, включала 15 заданий, различающихся по 

содержанию, сложности и количеству заданий: 1 часть содержала 8 заданий базового 

уровня сложности, 2 часть содержала 7 заданий повышенного уровня сложности.   

Задания части 1 проверяли базовые вычислительные и логические умения и 

практические навыки применения математических знаний в повседневных ситуациях, 

умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах,  

использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться 

в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены задания по 

всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 

статистика. 

Задания части 2 проверяли знание математики на профильном уровне, 

необходимом для продолжения образования в высших учебных заведениях с 

различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов. 

Уровень сложности задания №15 части 2 соответствует заданиям для конкурсного 

отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке 

абитуриентов. В часть 2 тестовой работы включены задания по всем основным 

разделам курса математики: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

(планиметрия и стереометрия). 

Структура тестовой работы по математике, используемой для проведения 

тестирования в октябре 2020 года, включала 19 заданий, различающихся по 

содержанию, сложности и количеству заданий: 1 часть содержала 8 заданий базового 

уровня сложности, 2 часть содержала 11 заданий повышенного и высокого уровня 

сложности.   
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Задания части 1 проверяли базовые вычислительные и логические умения и 

практические навыки применения математических знаний в повседневных ситуациях, 

умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, 

использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться 

в простейших геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены задания по 

всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 

статистика. 

Задания части 2 проверяли знание математики на профильном уровне, 

необходимом для продолжения образования в высших учебных заведениях с 

различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов. 

Часть 2 содержала 9 заданий повышенного уровня (задания №№ 9-17) и 2 задания 

высокого уровня сложности (задания №18 и №19). Уровень сложности заданий №17, 

№18 и №19 части 2 соответствует заданиям для конкурсного отбора в вузы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. В часть 2 

тестовой работы включены задания по всем основным разделам курса математики: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия (планиметрия и стереометрия). 

 

2.1. Основные результаты по математике  

 

Содержание тестовых работ, используемых для проведения тестирования в 

марте и октябре 2020 года, проверяло одинаковый комплекс умений по предмету, что 

позволило провести сравнительный анализ в разрезе всех умений по предмету. 

 

Проверяемые умения  и способы действий 

Количество заданий 

в тестовой работе, 

используемой  

в марте 2020 года 

Количество заданий 

в тестовой работе, 

используемой  

в октябре 2020 года 

умение использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

3 4 

умение выполнять вычисления и преобразования 1 1 

умение решать уравнения и неравенства 3 4 

умение выполнять действия с функциями 2 2 

умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

3 5 

умение строить и исследовать математические 

модели 

3 3 

 15 19 

 

Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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В таблице представлены задания, проверяющие уровень сформированности 

данного умения: 

 

Уровень сложности заданий Б Б П П 

Задания тестовой работы, используемой в марте 

2020 года 
1 2 10 15 

Задания тестовой работы, используемой в 

октябре 2020 года 
1 2 10 17 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий, направленных на 

проверку вышеуказанных умений показал увеличение в октябре 2020 года процента 

учителей, выполнивших все задания на 8,4%.  

На диаграмме № 1 представлен процент учителей, получивших максимальный 

балл за выполнение заданий, проверяющих умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  

Диаграмма №1 

Процент учителей математики, получивших максимальный балл за выполнение 

заданий КИМ, проверяющих  умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  

 

 
 

 

Анализируя результаты выполнения заданий по математике необходимо 

отметить, что учителя математики успешно справляются с заданиями №1 и №2 

базового уровня. Незначительно увеличился процент учителей, выполнивших 

задание №10 повышенного уровня сложности, проверяющего умение применять 

готовую формулу в расчетах (на 3,4% в сравнении с результатами марта 2020 года). 

Задание повышенного уровня сложности №17 (15), проверяющее умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни выполнили до конца, получив максимальное количество баллов, 

27,8% учителей математики, что на 8,3% лучше результата выполнения задания в 

марте 2020 года.  
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Необходимо отметить, что задание №17 (15) соответствует заданиям для 

конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической 

подготовке абитуриентов, поэтому учителя, получившие максимальные баллы за его 

выполнение, обладают высоким уровнем предметных компетенций.  

 

Умение выполнять вычисления и преобразования 

 

В тестовых работах, используемых для проведения тестирования в марте и 

октябре 2020 года,  данное умение проверяется заданием №9 повышенного уровня 

сложности. Сравнительный анализ результатов выполнения данного задания показал 

отсутствие у учителей математики затруднений при его выполнении, как в марте 

2020 года (решили задание 98,9% учителей), так и в октябре 2020 года (решили 

задание 97,9% учителей). Незначительный процент учителей, не приступивших к 

выполнению данного задания, на наш взгляд,  может говорить о желании учителей 

выполнить в первую очередь задания, позволяющие набрать большее количество 

баллов, а не об отсутствии сформированности данного вида умения по предмету. 

 

Умение решать уравнения и неравенства 

 

В таблице представлены задания, проверяющие уровень сформированности 

данного умения: 

 

Уровень сложности заданий Б П П В 

Задания тестовой работы, используемой в марте 

2020 года 
5 13 14 0 

Задания тестовой работы, используемой в 

октябре 2020 года 
5 13 15 18 

 

Из таблицы видно, что в марте 2020 года данное умение проверялось тремя 

заданиями, одно из которых базового уровня сложности и два – повышенного уровня 

сложности. 

Тестовая работа, используемая в октябре 2020 года, содержала четыре задания, 

проверяющих умение решать уравнения и неравенства: одно задание базового уровня 

сложности, два – повышенного уровня сложности и одно - высокого уровня 

сложности. 

На диаграмме № 2 представлен процент учителей, получивших максимальный 

балл за выполнение заданий, проверяющих умение решать уравнения и неравенства. 
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Диаграмма №2 

Процент учителей математики, получивших максимальный балл за выполнение 

заданий КИМ, проверяющих  умение решать уравнения и неравенства 

 

 
 

Анализируя результаты выполнения заданий по математике необходимо 

отметить, что практически все учителя, преподающие математику, успешно 

справились с заданием №5 базового уровня сложности. 

Задание № 13 повышенного уровня сложности в октябре 2020 года выполнили 

в полном объеме, получив максимальное количество баллов, 62,2% учителей 

математики, что на 10,7% лучше результата выполнения в марте 2020 года (решили 

задание 51% учителей). 

В тестовых работах присутствует еще одно задание повышенного уровня 

сложности №14(15), которое проверяет умение решать неравенства. Сравнительный 

анализ результатов выполнения данного задания показал, что успешно с ним 

справляются немного больше половины учителей, хотя процент учителей, решивших 

данное задание, увеличился на 5,1%. Так, в марте 2020 года это задание решили 

52,7% учителей, в октябре 2020 года – 57,8% учителей. 

Задание высокого уровня сложности №18, предложенное учителям в октябре 

2020 года для решения,  соответствует заданиям для конкурсного отбора в вузы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов и имеет вес 

при анализе сформированности данного вида умений по предмету (позволяет набрать 

4 балла). Только 22 человека набрали максимальное количество баллов за его 

выполнение (2,7% учителей). Это объясняет значительное снижение, в сравнении с 

мартом 2020 года, процента учителей, набравших максимальное количество баллов за 

выполнение заданий, направленных на проверку умения решать уравнения и 

неравенства. В октябре 2020 года решили все задания только 2,7% учителей 

математики. 
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В марте 2020 года задание №18 не было предложено, поэтому максимальное 

количество баллов за выполнение заданий, направленных на проверку данного 

умения набрали 39,9% учителей математики. 

Сравнение результатов решения учителями заданий в марте 2020 года и в 

октябре 2020 года без учета задания №18 высокого уровня сложности показало, что  

процент учителей, набравших максимальное количество баллов за выполнение трех 

заданий, в марте 2020 года составляет 39,9%, а в октябре 2020 года – 46,4% , что на 

6,5% больше. 

 

Умение выполнять действия с функциями 

 

В таблице представлены задания, проверяющие уровень сформированности 

данного умения: 

Уровень сложности заданий Б П 

Задания тестовой работы, используемой в марте 2020 года 7 12 

Задания тестовой работы, используемой в октябре 2020 года 7 12 

 

Из таблицы видно, что данное умение проверялось двумя заданиями, одно из 

которых базового уровня сложности, а второе – повышенного уровня сложности. 

На диаграмме № 3 представлен процент учителей, получивших максимальный 

балл за выполнение заданий, проверяющих умение выполнять действия с функциями. 

  

Диаграмма №3 

Процент учителей математики, получивших максимальный балл за выполнение заданий 

КИМ, проверяющих  умение выполнять действия с функциями 

 

 
 

Анализируя результаты выполнения заданий №7 и №12, проверяющих умение 

выполнять действия с функциями, следует отметить заметный рост количества 

учителей, выполнивших данные задания, что говорит о положительной динамике 

уровня сформированности умения выполнять действия с функциями, однако 

небольшой резерв роста есть. 
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Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами 

 

В таблице представлены задания, проверяющие уровень сформированности 

данного умения: 

Уровень сложности заданий Б Б Б П П 

Задания тестовой работы, используемой в 

марте 2020 года 
3 6 8 0 0 

Задания тестовой работы, используемой в 

октябре 2020 года 
3 6 8 14 16 

 

Тестовая работа, используемая в марте 2020 года, содержала только три задания 

базового уровня сложности, проверяющих умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

Из таблицы видно, что в октябре 2020 года, данное умение проверялось тремя 

заданиями базового уровня и двумя - повышенного уровня сложности, что 

существенно повысило «вес» сформированности данного умения (максимальный 

балл за выполнение заданий данного вида увеличился на 5 баллов).  

На диаграмме № 4 представлен процент учителей, получивших максимальный 

балл за выполнение заданий, проверяющих умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

  

Диаграмма №4 

Процент учителей математики, получивших максимальный балл за выполнение 

заданий КИМ, проверяющих  умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 

 
 

Анализируя результаты выполнения заданий по математике необходимо 

отметить, что практически все учителя, преподающие математику, успешно 

справились с заданием №3 и №6 базового уровня сложности. 
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Задание № 8 повышенного уровня сложности в октябре 2020 года выполнили в 

полном объеме, получив максимальное количество баллов, 93,5% учителей 

математики, что на 11,4% лучше результата выполнения в марте 2020 года (решили 

задание 82,1% учителей).  

Задания повышенного уровня сложности №14 и 16, предложенные учителям в 

октябре 2020 года для решения, позволили набрать 5 баллов 18 учителям математики.  

Это объясняет значительное снижение, в сравнении с мартом 2020 года, 

процента учителей, набравших максимальное количество баллов за выполнение 

заданий, направленных на проверку умения выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами. 

 В октябре 2020 года решили все задания только 2,4% учителей математики. 

Сравнение результатов решения учителями заданий базового уровня, 

направленных на проверку данного умения, в марте 2020 года и в октябре 2020 года 

без учета заданий повышенного уровня сложности показало, что  процент учителей, 

набравших максимальное количество баллов за выполнение трех заданий в марте 

2020 года составило 73,6%, а в октябре 2020 года – 56,6%. Результаты выполнения 

данного типа заданий говорят о наличии значительного резерва роста уровня 

сформированности умения выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

 

Умение строить и исследовать математические модели 

 

В таблице представлены задания, проверяющие уровень сформированности 

данного умения: 

 

Уровень сложности заданий Б П В 

Задания тестовой работы, используемой в марте 2020 года 4 11 0 

Задания тестовой работы, используемой в октябре 2020 года 4 11 19 

 

Из таблицы видно, что данное умение в марте 2020 года проверялось двумя 

заданиями,  одно из которых базового уровня сложности, а второе – повышенного 

уровня сложности.  

Тестовая работа, используемая в октябре 2020 года, содержала три задания: 

одно – базового уровня сложности, одно – профильного и одно высокого уровня 

сложности.  

На диаграмме № 5 представлен процент учителей, получивших максимальный 

балл за выполнение заданий, проверяющих умение строить и исследовать 

математические модели.  
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Диаграмма №5 

Процент учителей математики, получивших максимальный балл за выполнение заданий 

КИМ, проверяющих  умение строить и исследовать математические модели 

 

 
 

Анализируя результаты выполнения заданий по математике необходимо 

отметить незначительный рост количества учителей, выполнивших задания №4 и 

№11.  

Задание высокого уровня сложности №19, предложенное учителям в октябре 

2020 года для решения, соответствует заданиям для конкурсного отбора в вузы с 

повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов и имеет вес 

при анализе сформированности данного вида умений по предмету (позволяет набрать 

4 балла). Только 69 человек набрали максимальное количество баллов за его 

выполнение (10,4% учителей).  

Это объясняет значительное снижение, в сравнении с мартом 2020 года, 

процента учителей, набравших максимальное количество баллов за выполнение 

заданий, направленных на проверку умения строить и исследовать математические 

модели. В октябре 2020 года решили все задания только 9,5% учителей математики. 

В марте 2020 года задание №19 не было предложено, поэтому максимальное 

количество баллов за выполнение заданий, направленных на проверку данного 

умения набрали 81,9% учителей математики. 

 

Результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня 

сложности 

 

Учитель математики должен обладать уровнем предметной подготовки, 

позволяющей подготовить ученика  не только к прохождению итоговой аттестации, 

но и заложить фундамент знаний по математике, необходимый для продолжения 

образования в ВУЗе.  

В целях выявления уровня сформированности умения выполнять задания 

повышенного и высокого уровня сложности были проанализированы результаты 

выполнения заданий второй части, предназначенных для проверки математических 
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знаний на уровне, необходимом для абитуриентов технических и математических 

специальностей (диаграмма № 6). 

Диаграмма №5 

 

 
 

Анализируя результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровня 

сложности по математике, представленные на диаграмме № 6, следует напомнить, 

что тестовая работа, используемая в марте 2020 года, содержала только задания 

повышенного уровня сложности. Заданий высокого уровня сложности для решения 

предложено не было. Умения, проверяемые в заданиях №14 и №15 тестовой работы, 

предложенной для выполнения учителям в марте 2020 года, соответствуют умениям, 

проверяемым заданиями №15 и №17 соответственно, предложенным для выполнения 

в октябре 2020 года. 

В целом, на диаграмме заметен рост количества учителей, выполнивших 

задания повышенного уровня сложности в сравнении с мартом 2020 года, однако по 

отдельным заданиям существенный резерв роста есть. 

Результаты тестирования учителей математики в октябре 2020 года говорят о 

затруднениях учителей математики выполнять задания высокого уровня сложности. 

Из умений повышенного уровня сложности недостаточно освоены следующие: 

- умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Диагностическое выявление проблем и дефицитов в результате анализа 

проведенного исследования профессиональных (предметных) компетенций учителей 

математики, работающих в 9-х и 11-х классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области, диктует необходимость дифференцированного подхода к 

повышению их профессиональной компетенции. 
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3. Предложения и рекомендации по итогам тестирования учителей русского 

языка и математики, работающих в 9-х и 11-х классах 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»:  

- актуализировать модули дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, направленных на устранение предметных затруднений, 

выявленных по результатам тестирования учителей русского языка и математики, 

предусмотрев в них совершенствование профессиональных компетенций слушателей 

в области выполнения отдельных заданий, в том числе повышенного и высокого 

уровней сложности с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку математике; 

- включить в план работы проведение для учителей-предметников 

мероприятий практической направленности, позволяющих повышать уровень как 

методической, так и предметной компетентности; 

- включить в план работы проведение для учителей-предметников обучающих 

семинаров, мастер-классов и других мероприятий практической направленности с 

участием лучших учителей (победители профессиональных конкурсов, учителя, чьи 

ученики показывают лучшие результаты по результатам независимых оценочных 

процедур и т.д.). 

Муниципальным образованиям: 

- организовать трансляцию эффективных педагогических практик 

образовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ; 

- организовать запрос-предложение на разработку программ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» с учетом анализа затруднений оценочных процедур. 

Учителям русского языка и математики: 

учитывая, что проведенное тестирование является не только инструментом 

для внешней оценки учителей, но и инструментом самооценки, провести самоанализ 

результатов выполнения заданий тестовой работы и определить «пробелы», которые 

выявила диагностика для своевременного их устранения;  

ознакомиться с опытом работы ведущих российских и белгородских учителей- 

предметников (узнать их систему преподавания, принцип построения каждого урока 

и курса в целом, принципы подбора заданий, составления работ и т.д.);  

рассмотреть возможность участия в предметных олимпиадах и 

профессиональных конкурсах, так как подобные «встряски» позволяют держать себя 

в хорошей форме и не терять важных умений и навыки. 

периодически проходить тестирование в региональной информационной 

системе построения индивидуальной образовательной траектории «Курс на ЕГЭ», 

разработанной для учителей-предметников в целях своевременного выявления и 

устранения профессиональных затруднений. 


