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Информационно-аналитическая справка о результатах 

организации методической работы в Невском районе на основе 

анализа результатов оценочных процедур 

ГБУ «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга 

Районный центр оценки качества образования 

  



Пояснительная записка 
Отчет содержит:  

 Результативные тематические мероприятия и формы 2018-2019 года для 

методистов и педагогов; 

 аналитическую и статистическую информацию проблемных зон результатов 

оценочных процедур и предложения по повышению качества образования для разных 

адресных групп (администрации образовательных организаций, методистов и педагогов 

общеобразовательных учреждений). 

Материал для отчета предоставлен Грековой Л.В., Катошиной И.И., Зверевой Л.Н., 

Святовой Е.Н., Костиной С.В., Кудряшовой И.Ю., Воронцовым А.В., Грищенко М.В., 

Марковой Е.Н., Янсон Ю.Н., Нечаева Г.А., Шаталовым А.В., Лебедевой К.А., Моисеевой 

М.А. 

 

Результаты организации методической работы в Невском районе 

на основе анализа оценочных процедур 

 
Результативные мероприятия и 

формы организации 

методической работы 2018-2019 

учебного года 

Проблемные зоны в организации методической 

работы 

Методическая работа Районного Центра оценки качества 

Проверка сайтов ГБДОУ, ГБОУ, 

УДОД 

Проверка соответствия 

оформления локальных актов 

Уставу ГБДОУ, ГБОУ, УДОД 

Проверка отчетов по 

самообследованию ГБДОУ, 

ГБОУ, УДОД 

Проверка заполнения баз данных 

АИСУ «Параграф» 

Проверка программ 

дополнительного образования на 

предмет интеграции с 

программами общего образования 

Проверка приказов проведения 

оценочных процедур и 

организации мероприятий в 

соответствии с инструкциями и 

приказами ОО 

Обучение критериальному 

оцениванию методистами-

предметниками учителей перед 

проверкой работ в формате РДР, 

ВПР 

Взаимопроверки по итогам 

оценочных процедур работ в 

формате РДР, ВПР 

Перепроверки по итогам 

оценочных процедур работ в 

формате РДР, ВПР 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций 

Анализ и мониторинг системы дополнительного 

образования 

Анализ и мониторинг системы дошкольного и 

уровня начального общего образования 



Семинары, совещания для разных 

адресных групп 

Системная работа с методистами-

предметниками 

Кластеризация 

Анализ результативности участия 

профильных классов в ВСоШ 

Анализ кадрового потенциала 

сотрудников дошкольного 

образования 

Анализ результатов участия 

педагогов и обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах разных 

уровней ГБДОУ, ГБОУ 

Анализ условий обеспечения 

программ и курсов 

дополнительного образования 

ОДОД, УДОД 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оценки качества 

образования 

Вебинары 

Начальное общее образование 

Методические совещания, одним 

из вопросов которых является 

сравнительный анализ 

результатов выполнения 

диагностической работы по 

оценке метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ НОО 

и выполнения ВПР по предметам 

Русский язык: 

Умение писать текст под диктовку 

Умение распознавать основную мысль текста  

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

Математика: 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Умение интерпретировать информацию 

Окружающий мир: 

Формирование основ гражданской идентичности 

Умение вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака. 

Проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и уметь ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Основное общее, среднее общее образование 

Обществознание 

Обучающие семинары для 

учителей и учащихся по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ и 

Особенность контингента.  

Недостаточно высокий профессионализм некоторых 

педагогических кадров. 



ОГЭ совместно с представителями 

вузов. Ближайший семинар 

19.10.2019 в ГБОУ № 593. 

Английский язык 

Технологии подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому языку. 

Технологии подготовки к ВПР по 

английскому языку на примере 

школьных учебников. 

Чтобы преодолеть трудности и ликвидировать 

дефициты, которые были обнаружены на экзаменах 

2019 г. и предыдущих лет, необходимо перестроить 

процесс обучения иностранному языку в школе, 

использовать разные современные технологии, 

больше уделять внимания саморефлексии и 

самоорганизации обучающихся, повышать 

мотивацию к изучению иностранного языка.  

На уроке учащиеся должны осваивать не только 

новые знания, умения и навыки, но и овладевать 

универсальными действиями и способами решения 

различных коммуникативных задач, а также уметь 

их комбинировать и оценивать.  

Наряду с репродуктивными заданиями необходимо 

включать творческие проблемные задания как в 

учебную, так и во внеучебную деятельность 

обучающихся. Правильная организация 

самостоятельной работы учащихся в 

дополнительной системе образования поможет 

улучшить результаты творческих работ.  

Подготовка к ЕГЭ не может и не должна иметь 

характер «натаскивания». Осознанная планомерная 

работа в течение всех лет обучения иностранному 

языку на современных принципах с учетом 

результатов ЕГЭ, выявляющих сильные и слабые 

стороны обучения, приведет учителей и 

обучающихся к успеху на экзамене.  

В 2020 г. изменений в структуре и содержании КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам не планируется. 

В разделе «Грамматика и лексика» ЕГЭ будет 

изменен уровень сложности заданий 32–38 с 

повышенного на высокий в целях более тонкой 

дифференциации участников экзамена. В плане 

подготовки к экзамену в процессе обучения 

иностранным языкам это означает - усиление 

внимания к лексическому оформлению устных и 

письменных высказываний, к формированию 

активного вокабуляра обучающихся и, главное - к 

грамотному использованию слов в коммуникативно-

значимом контексте с учетом их значения, 

лексической сочетаемости, грамматического 

окружения, их синонимов и антонимов. 

Физика  

Улучшение результатов 

написания ВПР по физике в 2019 

году по сравнению с 2018 годом 

говорит о том, что в районе 

РЦОКО выбран правильный 

Проблемными остаются те зоны, которые связаны с 

трактовкой текста задачи, пониманием форм 

оформления тех или иных видов заданий. Это 

следует учесть при формировании и организации 

проверки работ в формате РДР и ВПР. 



маршрут действий и 

мероприятий, осуществляемых в 

этой области. 

Наиболее результативными 

являются семинары, проводимые 

в районе перед и после ВПР и 

РДР. 

В рамках адресной программы 

педагогам в районе организовано 

посещение уроков учителей, 

обучающиеся которых показали 

хорошие результаты при 

написании ВПР и РДР и на 

которые приглашаются коллеги 

из школ с низкими результатами. 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Мастерская «Анализ результатов 

ВПР и методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся» (разработка 

планов подготовки к ВПР на 

основе аналитических 

материалов), октябрь 2019 г. 

Индивидуальные консультации 

для учителей по подготовке к ВПР 

(1 раз в месяц, а также по запросу). 

Выборочный мониторинг уровня 

подготовленности обучающихся 

проблемных школ по ключевым 

темам биологии в формате ВПР, 

декабрь 2019 г.; 

Семинар по результатам 

мониторинга, январь 2020 г. 

Семинар «ВПР по биологии: шаги 

к успеху» (содержание, типология 

заданий и технология оценивания 

ВПР по биологии), февраль 2020 г. 

Работа с проблемными школами (низкие 

результаты, сложный контингент, одаренные дети) 

Математика 

Методические объединения ОУ и 

ИМЦ района проводят большую 

работу с учителями, 

направленную на повышение 

профессиональной компетенции 

учителей и оказывают им 

методическую помощь. 

В рамках адресной программы 

педагогам в районе проводятся 

практические семинары, 

конференции, «круглые столы», 

на которых учителя 

обмениваются опытом и своими 

наработками. Организовано 

В связи с изменением структуры ОГЭ в районе 

будут проведены семинары, консультации, 

тренировочные работы. 

В середине октября намечено проведение 

районного семинара, на котором планируется 

ознакомление учителей с изменения в ОГЭ. На нем 

будут даны практические рекомендации учителям 

района для более качественной подготовки 

обучающихся к сдаче итоговой аттестации. 

Планируется создание учителями банка задач, 

имеющих различные виды формулировки вопроса, 

чтобы избегать «привыкания» ребят к стандартным 

типам заданий, «замыливания» глаза. Одни и те же 



посещение уроков учителей, 

обучающиеся которых показали 

хорошие результаты при 

написании ВПР и РДР и на 

которые приглашаются коллеги 

из школ с низкими результатами. 

 

 

задания можно предлагать в различных контекстах, 

с разными типами вопросов. 

В течение года будут проводиться практические 

семинары, стимулирующие учителей к более 

эффективному развитию у обучающихся умения 

анализировать текст, выявлять проблему, ставить 

гипотезу, искать ее обоснование, проводить 

доказательные рассуждения. Продолжим практику 

взаимного посещения уроков, в течение года будут 

проходить курсы повышения квалификации. 

Немецкий язык 

Заседания МО учителей 

немецкого языка Невского района 

с обсуждением ВПР за 2017-2018 

учебный год, а также вопросов по 

подготовке к ВсОШ по немецкому 

с рассмотрением типичных 

заданий 

Проведение районной 

лингвистической конференции 

«Моя страна Лингвистика». 

Комплекс мероприятий в 2019 

году: 

Заседание МО учителей 

немецкого языка Невского района 

12.09.2019 – обсуждение итогов 

ВПР, рассмотрение наиболее 

проблемных заданий, анализ 

результатов 

Методический районный семинар 

для учителей немецкого языка 

24.09.2019 – «Работа с текстом и 

подготовка обучающихся к 

монологическому высказыванию 

на основе описания фотографии», 

рассмотрение различных приемов 

работы с текстом разных тематик. 

Посещение уроков учителей, 

работающих в 7-8 классах, 9-11 

классах – в течение учебного года. 

Цикл семинаров по обмену 

опытом по немецкому языку по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

планируется провести в период с 

декабря 2019 по февраль 2020 

года. 

 

При рассмотрении типичных ошибок выполнения 

заданий в формате ВПР, ОГЭ и ЕГЭ наблюдается 

слабый или низкий уровень подготовки 

обучающихся к заданиям лексико-грамматического 

компонента. Трудность вызывают также задания 

устной части: описание фотографии с опорной на 

план. Кроме того, при анализе данных по ЕГЭ 

выявляется недостаточная подготовка обучающихся 

к написанию эссе. В связи с этим планируется 

проведение нескольких семинаров для учителей, 

чьи ученики выбирают немецкий язык для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ с целью обмена опытом, методическими 

разработками и проработки инструментов для 

лучшего достижения результата.  

Нет технической возможности проводить 

тренировки обучающихся к устной части экзамена. 

География 

Проведение всестороннего 

анализа обобщенных данных ВПР 

и определение наиболее значимых 

факторов, повлиявших на 

Тренировка по выполнению вариантов ВПР в 

онлайн-режиме.  

Анализ допущенных ошибок, определение тем и 

видов заданий, требующих доработки. 



результат (организация учебного 

процесса, учет психолого-

педагогических особенностей 

обучающихся, организация 

внутренней системы оценки 

качества образования);  

 Мониторинг проведения 

индивидуальных и групповых 

занятий, ведения документации и 

выполнения запланированных в 

индивидуальных маршрутах 

мероприятий. 

Обучающий семинар для 

педагогов по вопросам 

подготовки к ВПР по географии 

(декабрь 2019 года). 

Посещение открытых уроков 

географии учителей школ, 

которые показали низкие 

результаты ГИА и ВПР по 

географии (ОУ№336, 592, 512, 

337, 329, 332). 

 Посещение открытых уроков 

географии учителей школ, 

которые показали высокие 

результаты ГИА и ВПР по 

географии (ОУ№ 343, 639, 13, 557, 

344). 

 

 

 

 

 

  

Составление календарно-тематического плана для 

групповых занятий. Данный план должен включать 

те темы, которые являются наиболее сложными для 

большинства учащихся. 

 Коррекция индивидуальных маршрутов для 

самостоятельной и индивидуальной работы с 

обучающимися в соответствии с индивидуальным 

уровнем подготовки (конкретная работа с каждым 

учеником). 

 Организация и проведение занятий по группам 

(С/С/С) по отдельному плану (количество и качество 

занятий определяется в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся и количества тем, 

требующих доработки). 

Для успешной подготовки выпускников к ВПР по 

географии рекомендуется использовать: 

Федеральные материалы для подготовки к ВПР по 

географии, имеющие гриф ФИПИ. 

Открытый сегмент федерального банка тестовых 

заданий. 

Демонстрационные варианты ВПР по географии. 

Французский язык 

В 2108-2019 учебном году для 

учителей французского языка 

были проведены совещания и 

индивидуальные консультации 

по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

по французскому языку, а также 

совещание по результатам ВПР 

по французскому языку. 

Для учащихся школ Невского 

района, изучающих французский 

язык, были проведены ряд 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества образование 

и повышение мотивации к 

изучению французского языка: 

Индивидуальные консультации 

для учащихся, выбравших 

Недостаточное количество учителей – экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ по французскому языку; 

Небольшое количество учащихся, выбирающих 

французский язык к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Низкий уровень подготовки обучающихся к 

заданиям лексико-грамматического компонента.  

Недостаточная подготовка к написанию эссе. 



французский язык к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ; 

Исследовательская 

лингвистическая конференция по 

иностранным языкам «Моя 

страна Лингвистика»; 

Конкурс видеоэкскурсий по 

Невскому району на французском 

языке; 

Конкурс «Скажи и покажи. 

Французские пословицы и 

поговорки в рисунках»; 

Квест «Новогодние приключения 

по-французски». 

Химия 

Ежегодные мероприятия: 

Совещание «Итоги ГИА по 

химии. Типичные ошибки 

выпускников 

общеобразовательных школ и 

пути их преодоления» в сентябре. 

Индивидуальная консультация 

для учителей химии «Изменения 

в КИМ по химии для проведения 

ЕГЭ и ОГЭ» в ноябре. 

Индивидуальная консультация 

для учителей «Решение задач 

повышенной сложности при 

подготовке к ГИА». 

15.04.2019-17.04.2019, 15:00-

16:00: Индивидуальная 

консультация методиста по 

химии “Методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся к ВПР по химии” 

(по предварительному 

согласованию с методистом). 

В течение месяца: Консультации 

методиста для учителей химии 

ОУ по индивидуальной работе с 

обучающимися, имеющими 

академическую задолженность по 

химии 

Формы работы, используемые в образовательном 

процессе: задания разного уровня 

сложности (решение задач на определение 

сущности изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно -восстановительных 

(составление уравнений),валентности и 

степени окисления химических 

элементов, определению типа химической связи в 

соединениях, определению заряда иона, 

характера среды в водных растворах 

неорганических 

соединений, определению принадлежности веществ 

к различным классам органических 

соединений); практические работы  и 

лабораторные опыты, проведение мини-

исследований, устные опросы, семинары. В целях 

оперативного контроля усвоения 

алгоритма решения заданий необходимо 

систематически проводить самостоятельные работы 

с целью выявления затруднений, обсуждения в 

соответствии с возникающими проблемами и 

рассмотрение инновационных методических форм.  

История 

Ежегодный обучающий семинар 

(консультация-практикум) для 

учеников ОУ Невского района с 

участием доцента кафедры 

социальных дисциплин СПб 

АППО, к.и.н.  С. Шевченко «ЕГЭ. 

По истории и обществознанию. 

Основные изменения». 

Повышение профессиональной квалификации 

учителей в части подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию – эссе; работа с источниками 

(карты. документы и пр.), проведение обучающих 

семинаров как для педагогов, так и для 

обучающихся ОУ.  

 



Ежегодный научно-практический 

семинар для педагогов ОУ 

Невского района с участием 

доцента кафедры социальных 

дисциплин СПб АППО, к.и.н. С. 

Шевченко «ЕГЭ. По истории и 

обществознанию. Основные 

изменения». 

Обучающий семинар для 

учеников 10-х классов ГБОУ 

Невского района СПб:  

 Мастер-класс «Задание № 29 ЕГЭ 

по обществознанию: как 

правильно составлять примеры» 

заместителя руководителя 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию, федерального 

ведущего эксперта ГИА 

Мордасова В.Г. 

Проведение тренировочной 

работы в формате заданий ЕГЭ (1 

час). Работы проверяют (с 

разбором ошибок) ведущие 

эксперты ГИА СПб. 

Русский язык 

ВПР: 

Индивидуальные консультации. 

ЕГЭ: 

Обучающие семинары 

«Написание комментария в 

сочинении ЕГЭ по русскому 

языку: вопросы и пути их 

решения. Семинары, 

организованные СПб АППО. 

Индивидуальные консультации.  

Курсы повышения квалификации 

«Технология подготовки 

обучающихся IX классов к 

выпускному экзамену по 

русскому языку в формате ЕГЭ в 

контексте ФГОС». 

ОГЭ: 

Обучающие семинары 

«Технология подготовки к 

сочинению в формате ОГЭ», 

«Трудные вопросы и задания ОГЭ 

и пути их решения», Семинар 

«ГИА-2019. Методические 

аспекты подготовки к ОГЭ по 

русскому языку» (совместно с 

издательством «Экзамен», лектор 

Егораева Г.Т.). 

Изменения формата заданий экзаменационной 

работы в 2019 году.  

Отсутствие систематической, комплексной работы с 

Кодификатором при подготовке обучающихся к 

экзамену по русскому. 

Отсутствие устойчивых навыков орфографического, 

морфологического, пунктуационного, 

синтаксического, лексического анализа, работы с 

текстом и неумение быстро адаптироваться к новым 

форматам заданий ЕГЭ.  

Низкий уровень языковой компетенции в целом.  

Недостаточное усвоение базовых правил, которые 

изучались в основной школе. 

 



Семинары, организованные СПб 

АППО. Индивидуальные 

консультации.  

Курсы повышения квалификации 

«Технология подготовки 

обучающихся IX классов к 

выпускному экзамену по 

русскому языку в формате ОГЭ в 

контексте ФГОС». 

Литература 

 Ежегодный обучающий семинар 

для педагогов совместно с АППО 
«ГИА по литературе: система 

единых требований к подготовке 

учащихся». 

Ежегодный обучающий семинар-

практикум для педагогов ОУ 

Невского района «ЕГЭ по 

литературе в 11 классе. 

Знакомство с критериями. 

Практикум». 

Ежегодный курс повышения 

квалификации педагогов «Анализ 

художественного текста в системе 

обучения старшеклассников 

словесности и подготовки к ЕГЭ 

по литературе в контексте ФГОС 

ООО». 

Проведение тренировочной 

работы в формате заданий ЕГЭ. 

Работы проверяют (с разбором 

ошибок) ведущие эксперты ГИА 

СПб. 

 

Слабая работа с обучающимися по проверке их 

знаний в формате развёрнутого ответа,  

Отсутствие системы работы учителя по 

формированию устойчивого навыка аналитического 

чтения, что зачастую обусловлено отсутствием 

принципа преемственности в преподавании курса 

литературы. Анализ результатов выполнения 

экзаменационной работы позволил выявить 

следующие отрицательные тенденции в подготовке 

учащихся: 

недостаточно высокий уровень знания содержания 

изучаемых произведений;  

недостаточно высокий уровень понимания 

художественного произведения как идейно-

художественного целого и, как следствие этого, 

недостаточно высокий уровень сформированности 

умений понимать авторскую идею, авторский 

замысел, отражение в произведении мировоззрения 

автора; 

устойчивая тенденция наивно-реалистического 

чтения, при котором литературные персонажи 

воспринимаются как живые люди, чьи поступки 

можно оценивать как поступки реальных людей, 

объясняя их не авторским замыслом, а социальными 

или психологическими причинами;  

непонимание экзаменуемыми отличий в 

требованиях к сочинениям ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку от заданий 8, 15 и особенно 17.1.2.3.4 экзамена 

по литературе, что приводит к искажению ответа по 

литературе в целом и ошибкам в самой структуре 

развернутых ответов;  

недостаточно сформированный уровень знаний в 

области теории литературы;  

в области идейного содержания произведения 

наиболее неосвоенным учащимися оказалось 

умение определять тему и идею произведения, его 

проблематику, выделять стадии развития действия;  

серьезным недостатком подготовки не только в 

области литературы, но и речевого развития следует 

считать неумение выдвинуть тезис при ответе на 

проблемный вопрос, найти способы аргументации 

собственного мнения, опираясь на знание текста 



художественного произведения, его анализ и 

понимание авторской позиции;  

неумение понять суть вопроса, содержание задания; 

серьезным недостатком подготовки учащихся также 

следует считать бедность и односторонность 

словарного запаса, примитивность выражения 

мыслей, однообразие синтаксического строя речи, 

слабо сформированное чувство стиля и его 

уместности в различных речевых ситуациях. 

 

 
 


