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Среднее значение балла ОРТ 
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Анализ результатов  ОРТ за 5 лет 

Участие в общереспубликанском  тестировании выпускников СОШ № 52 является 

одним из способов внешней оценки образовательных достижений обучающихся и 

соответствия учебно-воспитательного процесса школы требованиям ГОС КР.  Поэтому 

ежегодно проводится мониторинг результатов ОРТ.  

Как показывает мониторинг: 

1. Доля выпускников, принимавших участие в ОРТ, по отношению к общему 

количеству учащихся в среднем составляет 95%.  

 
2. Средний балл участников ОРТ за пять лет – 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Процент участников ОРТ, преодолевших пороговый балл (110):  81%.  

 
По годам данные приведены в таблице: 

 2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный 

год 

2020-2021  

учебный 

год 

Доля выпускников, участвовавших в ОРТ 92% 

 

98% 98% 98% 91% 

Среднее значение балла по ОРТ 

выпускников  образовательной организации 

124 

 

132,3 129 136,9 128 

Доля участников в ОРТ, получивших более 

110  баллов 
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 Ежегодно работа по подготовке к ОРТ начинается с рассмотрения требований и 

особенностей тестирования на вводных заседаниях ШМО, первых родительских 

собраниях. Для выпускников (учащихся 10-11-х классов) проводятся классные часы, на 

которых замдиректора по УВР разъясняет процедуру, требования, правила регистрации на 

Орт, отвечает на все возникшие у ребят вопросы.  

С целью непосредственного ознакомления выпускников с процедурой ОРТ и 

первичной внешней оценки возможных результатов ежегодно (кроме 2020-2021 учебного 

года, по объективным причинам) организуется пробное тестирование в ЦООМО (строго – 

на добровольной основе).   

В 2020-2021 учебном году из 43 выпускников школы  в ОРТ участвовали 39 

учащихся. Работа по подготовке к тестированию началась еще в начале учебного года, 

когда на первых классных часах в 11-х классах и на первых родительских собраниях 

администрацией школы была проведена разъяснительная работа о целях, задачах и 

процедуре ОРТ. Так как в I-м полугодии учащиеся 11-х классов обучались дистанционно, 

провести традиционно проводимые пробные тестирования с привлечением сотрудников 

ЦООМО, возможности не было. Онлайн  пробное тестирование для выпускников  было 

организовано центром «Инсайт-профи» КРСУ, по результатам этого тестирования 

ученики получили рекомендации психолога центра, могли сделать предварительные 

выводы о проблемных моментах своей подготовки к ОРТ.  

 Начиная с 2020 года регистрация на ОРТ проходит  на цифровом ресурсе МОН КР 

и  предварена разъяснительной работой среди учащихся и родителей.  

Непосредственно перед днями тестирования традиционно проводится еще одно 

родительское собрание, на котором родители получают ответы на все вопросы, которые 

оставались невыясненными, с детьми проводятся беседы о правилах тестирования, даются 

психологические рекомендации.  

Как показывает мониторинг результатов ОРТ за последние 5 лет, в 2020-2021 учебном 

году произошло понижение среднего балла по школе. Это связано и с тем, что в период 

дистанционного обучения было нелегко организовать сопровождение предварительной 

подготовки к тестированию, и с необоснованными надеждами отдельных выпускников на 

понижение порогового балла, и с тем, что количество участников тестирования в этом 

году уменьшилось.  

 Данные факты были проанализированы на педагогическом совете (протокол № 1 от 

06.09.2021 г.) и заседаниях ШМО.  Всем учителям-предметникам рекомендовано 

проанализировать результаты пробных тестирований, выявить круг вопросов, 

вызывающих наибольшие затруднения об выпускников в ходе тестирования, а также – 

обратить внимание на работу по формированию навыков осмысленного чтения, развитию 

логики абсолютно в ходе изучения всех учебных предметов.  

С выпускниками 2021-2022 учебного года и их родителями в настоящее время проводится 

усиленная работа по подготовке к ОРТ, состоялись предтестирования с приглашением 

специалистов ЦООМО. Также, благодаря участию школы в проекте «Девочки в науке», 

пробное тестирование прошли выпускницы, планирующие поступление в вузы 

технического направления.  

 

 

 

 



Предметные предпочтения и средний балл по предметам представлены в таблице: 

Учебный 

год 

показатели 
Математика Физика История 

Английский 

язык 
Химия Биология 

Кыргызский 

язык 

Русский 

язык 

2016-2017 Количество 

сдававших 
10 4 18 5 8 10   

Средний 

балл 
55 71 67 102 53 56   

2017-2018 Количество 

сдававших 
11 4 12 11 5 6   

Средний 

балл 
68 54 72 96 70 69   

2018-2019  Количество 

сдававших 
14 5 35 15 9 11 - - 

Средний 

балл 
45 59,2 62,5 76,6 59,5 60,9 - - 

2019-2020  

 

Количество 

сдававших 
23 7 23 15 8 7 5 2 

Средний 

балл 
50,7 67,7 64,0 95 53,3 73,6 67,0 85 

2020-2021  

 

Количество 

сдававших 
3 3 13 10 7 12 - 3 

Средний 

балл 
68,3 57,0 71,6 81,3 73,1 66 - 71,7 

 

 
 

В последние 2 года наблюдается более взвешенный подход к выбору выпускниками 

предметных тестов (ученики выбирают не все предметные тесты сразу, а только те, 

которые необходимы им для поступления на определенное направление). Этот факт 

указывает, в том числе,  на достижение определенных успехов в профориентационной 

работе, проводимой школой. Тем не менее, общий результат участия выпускников в 

тестировании не дает поводов для успокоения, необходимо работать над повышением 

качества образовательного процесса в целом, развивать систему внешней независимой 

оценки знаний учащихся. Особого внимания требует повышение качества участия 

выпускников в предметном тестировании по физике, математике.  

 

Замдиректора по УВР    Высоцкая Н.М. 
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