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Итоговые результаты обучения на курсе  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности)» 

• Всего проходили обучение 2137  педагогов 

• Не закончили обучение по разным причинам 96 человек, из них 55 

уволившихся и 41 чел. не приступивших к итоговому тестированию 

• Получили результаты 2035 учителей 

• Высший результат – 100% - получили 354 человека (17,3% от получивших 

результат) 

• Неудовлетворительный результат по итоговому тестированию в целом по 5-ти 

предметам получили 139 человек (6,83% от получивших результаты) 

 



Статистика итоговых результатов обучения на курсе  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности)» 

Результаты в %  \ 

предметы 

  

Русский 

язык 

  

Математика Биология Физика Химия 
Все 

предметы 

чел 

  
% чел % чел % чел % чел % чел % 

Высший 

результат - 100 

  

0 

  

0 310 44 0 0 31 14,4 13 7,8 354 17,3 

Итоговое 

тестирование - 

более 60 

(удовлетворитель

ный результат, в 

т. ч. 100) 

676 89,1 680 98,4 175 86,6 206 95,4 159 95,2 1896 93,2 

Менее 60 

(неудовлетворите

льный результат) 

83 10,9 11 1,6 27 13,4 10 4,6 8 4,8 139 6,8 

ВСЕГО 

  

759 

  

100 691  100 202 100 216 100 167 100 2035 100 



 

Итоговые результаты обучения на курсе  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» педагогических работников 

из школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 

 

• Из 975 записей двойные кабинеты у 4 человек, т.е. всего учителей из ШНОР 

проходили обучение  971 человек 

• Не закончили обучение по разным причинам 52 человека (19 русский язык, 5 

– математика, 14 – физика, 8 – химия, 6 – биология) 

• Получили результаты 919 учителей из ШНОР 

• Низкие результаты по модулю входного контроля (красная зона) показали 298 

педагогов из ШНОР (30,6%) 

• Неудовлетворительный результат по итоговому тестированию в целом по 5-ти 

предметам получили 60 человек (6,5% от общего количества), т.е. в процессе 

обучения 238 ( 25,9%) педагогов смогли улучшить свои результаты. 

 



Результаты в %  \ 

предметы 

Русский язык 

  

Математика Биология Физика Химия Все предметы  

чел 

  

% чел % чел % чел % чел % чел % 

Итоговое 

тестирование - 

более 60 

(удовлетворитель

ный результат) 

269 88,8 269 98,5 102 90,3 121 96 98 94,2 857 93,5 

Итоговое 

тестирование - 

менее 60 

(неудовлетворите

льный результат) 

34 11,2 4 1,5 11 9,7 5 4 6 5,8 60 6,5 

 ВСЕГО 303 100 273 100 113 100 126 100 104 100 919 100 

Статистика итоговых результатов обучения на курсе  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)» педагогических работников из 

школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) 
 



Из информационной справки ЦНППМПР  

по итогам анализа информации об учителях,  

не прошедших итоговую аттестацию  

(письмо МО РО от 14.12.2020 №24/2.2 - 19301) 

 

139 педагогов, в том числе 60 человек из школ с низкими 

образовательными результатами, и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Из 139 педагогов с низкими результатами: 

- с высшей категорией — 37 (26,4%) 

- первой категорией — 36  (25,89%) 

- без категории — 66 (47,1%) 

Из ШНОР — 59 человек (в т.ч. 1 чел. из ШССУ) — 43,6% 

• Из  ШССУ — 5 человек (в т.ч. 1 чел. из ШНОР) — 3,6% 

• принимают участие в работе комиссий: 

по проверке ВПР — 44 человека 

по проверке олимпиадных работ — 27 человек (19,3%) 

по проверке заданий ОГЭ — 41 человек (29,3%) 

по проверке заданий ЕГЭ  - 1 чел. (биолог) 

Участвовали в апробации оценки компетенций, проводимой Рособрнадзором — 16 чел. (11,4%) 

• Руководители МО школьного/муниципального уровня — 26 чел. (18,6%) 

• Неудовлетворительный результат по итоговому тестированию в целом по 5-ти предметам получили 139 человек (6,83% от 

получивших результаты) 

 



 

 

Из 139 чел.:  4 чел. уволились; 

- 3 учителя являются молодыми специалистами (работают 1-

2 года). Курсы ПК запланированы. 

- 2 учителя не указали период прохождения курсов ПК и 

организацию, где проходили ПК; 

- у 24 педагогов из 139 не прошедших итоговую аттестацию, 

выявлены проблемы с соблюдением временных норм (1 раз в 

3 года) прохождения КПК по всем предметам, по которым 

осуществляют преподавательскую деятельность. 

 

  

 Из 24 учителей 13 человек работают в ШНОР,  а 2 человека в ШССУ. 

 56 (42,4%) учителей из 139 (40,28%) проходят КПК регулярно в ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

 52 (37,4%) учителя прошли КПК в других организациях, 

реализующих ДПО  

 



 

 

Содержательный анализ результатов итогового тестирования по 

курсу «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности)» 

 

  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 По всем предметам, кроме математики: 

вопросы в три блока: предметный,  методический и модуль функциональной 

грамотности  

 Из 40 вопросов 21 по двум модулям: предметному и методическому — одинаковы 

для всех предметов. 14 из них основаны на знании нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере образования.  

 9 вопросов из предметного уровня разные для предметных линий и зависят от 

специфики предмета.  

 Модуль функциональной грамотности состоит из 8 вопросов 

 



Количественная представленность вопросов  

по модулям в структуре итогового тестирования по русскому языку, 

биологии, физике, химии 

 

   Предметный модуль 

  

Методический модуль Функциональная 

грамотность 

Всего 

  

Русский язык 19 13 8 40 

Биология 19 13 8 40 

Физика 19 13 8 40 

Химия 19 13 8 40 



МАТЕМАТИКА  

 

Количественная представленность вопросов  

по модулям в структуре итогового тестирования по математике 

 

  Теория 

вероятностей 

и статистика 

Теория 

графов 

Функциональн

ая грамотность 

Методы 

достижения 

базового 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

Развитие 

таланта 

Всего 

Математика 

  

3 3 4 9 2 21 



 

 

Средние значения выполнения итогового 

тестирования  

по модулям трех предметов 

 

  

 

 

  Русский язык /% Биология/

% 

Физика/% 

Нормативно-правовые акты 77 77,9 86,5 

Предметные вопросы 77 66,8 91 

Методические вопросы  75 63,4 85 

Функциональная грамотность  

 

50,5 65,4 76,9 



Нормативно-правовые акты 
 

Закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ» (общее понятие, 

компетенции образовательной организации, виды аттестации 

обучающихся) 

ФГОС (содержание документа, структура основной 

образовательной программы (ООП) среднего общего образования и 

основного общего образования, требования к метапредметным 

результатам освоения ООП, требования к предметным результатам 

освоения предметов) 

Требования к рабочей программе по предмету (ее отличие от 

примерной основной образовательной программы, ее компоненты, 

а также компоненты рабочей программы курса внеурочной 

деятельности) 

  

Сравнение средних значений по блокам нормативно-правовых актов 

  Русский язык /% Биология/% Физика/% 

Закон об образовании 77 79,7 88,7 

ФГОС 

 
75,3 76,8 85,4 

Рабочие программы 

 
79,6 77,8 85,9 



 

ФИЗИКА 

  

 

Учителя физики – слушатели курса «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе и в области формирования функциональной грамотности)»  

хорошо справились с ответами на вопросы предметного и методического модулей.  

Менее 70% физиков ответили только на вопрос №2, касающийся содержания ФГОС.  

Среди вопросов и заданий модуля функциональной грамотности два вызвали 

существенное затруднение: 

1.  Вопрос № 33, касающийся компетенций естественнонаучной грамотности в рамке 

исследования PISA (выполнили 61,6%). 

2. Практико-ориентированное задание (№ 37) комплексного характера (выполнили 

51,4%). 



 

БИОЛОГИЯ 

  

Учителя биологии – слушатели курса «Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе и в области формирования функциональной 

грамотности)» удовлетворительно справились с ответами на вопросы по НПА, за 

исключением вопроса № 2 по содержанию ФГОС (ответили 44,6%).  

Некоторые вопросы предметного модуля вызвали затруднения слушателей. На вопрос 

№ 12, который касался структуры контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

биологии, ответили 44,6%, на вопросы № 13 и № 17 предметного характера ответили  

36,1% и 40,6% слушателей соответственно.  

Методический модуль. На вопрос № 29 о предметных компетенциях, которые должны 

быть освоены обучающимися на уровне основного общего образования, смогли 

ответить всего 7,4% учителей биологии. Затруднения также вызвали: вопрос № 28 о 

методах интенсивного обучения (выполнили 52%), вопрос № 22 о принципах, 

лежащих в основе комплексного подхода к оценке образовательных достижений 

(выполнили 52,5%). 



 

БИОЛОГИЯ 

  

Функциональная грамотность 

 Из восьми вопросов и заданий этого модуля, которые были идентичны вопросам и 

заданиям для учителей физики, четыре вызвали затруднения у учителей биологии.  

Практико-ориентированные задания № 36 и № 37 выполнили 47% и 43,1% 

слушателей соответственно.   

На вопрос № 33, касающийся компетенций естественнонаучной грамотности в рамке 

исследования PISA, ответили 42,6%.   

На вопрос № 34 по универсальным учебным действиям, которые формируют 

коммуникативную компетенцию, ответили 68,8%. 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Учителя русского языка – слушатели курса «Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе и в области формирования функциональной 

грамотности)» - из 14-ти вопросов по НПА дали ответы на 10 вопросов более 70% 

человек.  

Вопрос № 2 по содержанию ФГОС у преподавателей русского языка, как и у учителей 

физики и биологии, вызвал затруднения (ответили 44,8%).  

Вопрос № 8 (о регулировании полномочий образовательной организации в части 

формы, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся) оказался сложным (ответили 47,6%). 

Вопросы № 14 и № 15 предметного модуля оказались сложными для учителей русского 

языка. На них ответили 57,7% и 46% соответственно. 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Методический модуль. На вопрос № 22 о принципах, лежащих в основе комплексного 

подхода к оценке образовательных достижений, ответили 55,6%.  

У педагогов вызвал затруднения вопрос № 28 о методах интенсивного обучения. На 

него ответили 59,4% слушателей.  

Наибольшие затруднения испытывали учителя русского языка, отвечая на вопросы 

модуля функциональной грамотности 

Вопрос № 33 о классификации текстов согласно рамке исследования PISA: ответили 

46% слушателей.  

Вопросы № 35 и № 40 касались составляющих комплексной работы с текстом, на них 

правильно ответили всего 17,1% и 15,4% слушателей соответственно.  

На вопрос № 36 о заданиях, определяющих сферы читательской грамотности, 

ответили  38,5%.  

 

 



Анализ результатов итогового тестирования 

слушателей, получивших низкие результаты (ниже 

порога в 24 балла).  

Физика  

(10 слушателей с низкими результатами из 216) 

1. Вопросы по нормативно-правовым актам – в целом 47,9% правильных ответов. Особенно 

низкий процент правильных ответов на вопросы, касающиеся рабочих программ по предмету и 

внеурочной деятельности – 35%. На вопросы по ФГОС ответили 50%. 

2. На вопросы методического модуля ответили 42,2% учителей с НР. Вопросы № 22 (о 

принципах, лежащих в основе комплексного подхода к оценке образовательных достижений) и № 

32 (о процедуре промежуточной аттестации обучающихся) – правильные ответы у 10% , стоит 

отметить, что специфика данных вопросов находится в зоне ответственности управленческих 

кадров образовательных организаций.  

3. Наибольшие затруднения вызвали у слушателей с НР вопросы и задания модуля 

функциональной грамотности, правильных ответов 28,8%. На вопросы № 33 (о компетенции 

естественнонаучной грамотности в рамке исследования PISA) и № 34 (об универсальных учебных 

действиях, которые формируют коммуникативную компетенцию) не ответил никто, задание № 37 

выполнил 1 человек, задание № 36 выполнили 2 человека.  



Анализ результатов итогового тестирования 

слушателей, получивших низкие результаты (ниже 

порога в 24 балла).  

Биология  

(27 слушателей с низкими результатами из 202) 

1. Вопросы по нормативно-правовым актам – в целом 51,1% правильных ответов. На вопросы, касающиеся 

рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности – 49,1%. На вопросы по ФГОС ответили 48,7%. 

2. Некоторые предметные вопросы вызвали затруднения: на 5 из 9-ти вопросов по предмету биология ответили 

менее половины учителей с НР – от 14,8% до 37%. 

3. На вопросы методического модуля ответили 39,5% учителей с НР. Вопросы № 29 (о предметных 

компетенциях, которые должны быть освоены обучающимися на уровне основного общего образования) и № 28 (о 

методах интенсивного обучения) – правильные ответы у 7,4% и 11,1% соответственно. Вопросы № 22 (о принципах, 

лежащих в основе комплексного подхода к оценке образовательных достижений) и № 32 (о процедуре 

промежуточной аттестации обучающихся) – правильные ответы у 22,2%, зона ответственности - образовательные 

организации.   

4. Наибольшие затруднения вызвали у преподавателей биологии с НР вопросы и задания модуля 

функциональной грамотности, правильных ответов 35,2%. На вопрос № 33 (о компетенции естественно-научной 

грамотности в рамке исследования PISA) ответили всего 3,7%, столько же слушателей выполнили практико-

ориентированное задание № 37. Задание № 36 выполнили 18,5%, на вопрос № 34 (об универсальных учебных 

действиях, которые формируют коммуникативную компетенцию) ответили 22,2%. 



Анализ результатов итогового тестирования 

слушателей, получивших низкие результаты (ниже 

порога в 24 балла).  

Русский язык 

 (83 слушателя с низкими результатами из 759) 

1. Вопросы по нормативно-правовым актам – в целом 51,8% правильных ответов. Только на вопросы, 

касающиеся рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности ответили менее половины учителей с НР - 

49,7%.  

2. Некоторые предметные вопросы вызвали затруднения: на 5 из 11-ти вопросов по предмету русский язык 

ответили менее половины учителей с НР – от 15,7% до 45,8%. 

3. На вопросы методического модуля ответили 45,3% учителей с НР. Вопрос № 22 (о принципах, лежащих в 

основе комплексного подхода к оценке образовательных достижений)  – правильные ответы у 14,5%. Вопрос № 28 

(о методах интенсивного обучения) – правильные ответы у 22,9%. Вопрос № 32 (о процедуре промежуточной 

аттестации обучающихся) – правильные ответы у 27,7%.  На вопрос № 23 (о принципах системно-деятельностного 

подхода) ответили 38,6%.  

4. Наибольшие затруднения вызвали у преподавателей русского языка с НР вопросы и задания модуля 

функциональной грамотности, правильных ответов в целом всего 28%. Вопросы № 35 и № 40 по составляющим 

комплексной работы с текстом - на них правильно ответили 3,6% и 9,6% слушателей соответственно. На вопрос № 

36 о заданиях, определяющих сферы читательской грамотности, и № 39 о подходах к толкованию слов русского 

языка обучающимися ответили  15,7%. Не все слушатели смогли ответить также на вопросы № 38 - 27,7% 

правильных ответов. На вопрос № 33 о классификации текстов согласно рамке исследования PISA ответили 31,3% 

слушателей с НР. 



ВЫВОДЫ 

 

1. Знание слушателями нормативно-правовых актов, касающихся регулирования 

отношений в сфере образования, можно оценить как удовлетворительное.    

2. Рекомендуется вернуться к содержанию Федеральных государственных 

образовательных стандартов и актуализировать подготовку в этом направлении. 

3. Особый акцент следует сделать на вопросах модуля функциональной грамотности. 

Необходимо актуализировать различные направления подготовки педагогов в 

области функциональной грамотности. Например, обеспечить включение вопросов 

формирования функциональной грамотности в тематику курсовых мероприятий 

(от практико-ориентированных заданий до комплексной работы с текстами и т.п.); 

разработать и включить отдельные модули по вопросам функциональной 

грамотности в дополнительные профессиональные программы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; разработать краткосрочные модули (модули эксклюзивного 

содержания) по вопросам формирования функциональной грамотности 

(ЦНППМПР).  


