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Система работы со школами с низкими образовательными результатами на уровне 

района 

Цель - выявление оснований низких результатов школ (ГИА, мониторинг «Знак», 

региональные диагностические работы, всероссийские проверочные работы) для оказания 

методической помощи. 

Школы с низкими 

результатами по 

ГИА 

Школы с 

низкими 

результатами по 

мониторингу 

«Знак» 

Школы с низкими 

результатами по 

РДР 

Школы с низкими 

результатами по ВПР 

Выявление указанных групп школ 

10% ОО с низкими 

результатами по 

ОГЭ, ЕГЭ 

Отчет по 

материалам 

проверки 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Комитета по 

образованию 

Кластеризация по 

вхождения школ в 

доверительный 

интервал по 

району 

Самые низкие результаты 

в сравнении с районом 

Дополнительные аналитические процедуры 

Анкетирование на 

выявление 

социальных 

контекстов, 

системы работы 

внутренней оценки 

качества 

Сравнительный 

анализ элементов 

кодификатора 

тестирования и 

работ формата 

РДР и ВПР, 

анализ уроков, 

предметных 

программ, 

протоколов МО, 

отчетов 

Количественный и 

качественный 

анализ по 

дополнительным 

показателям 

Сравнение проблемных 

полей с результатами 

РДР по оценке 

метапредметных 

результатов 

Формы методической помощи ОО 

Семинары по 

оценке качества, 

по предмету, 

консультации по 

проблемам 

Комплексный 

план 

мероприятий по 

повышению 

качества 

образования 

(посещение 

уроков 

методистом, 

включение в 

уроки других 

учителей, курсы 

повышения 

квалификации) 

Участие в разных 

формах обмена 

опытом, регулярно 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

Районные семинары по 

анализу оценочных 

процедур, участие в 

семинарах передовых 

школ по введению ФГОС 

Управленческие решения 

На уровне района 

Организовать 

курсы повышения 

Организовать 

адресную 

Провести 

сравнительный 

Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 



квалификации на 

основе 

выявленных 

дефицитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощь 

администрации 

школы по 

формированию 

плана по 

коррекции или 

стабилизации 

результатов 

оценочных 

процедур 

анализ и 

интерпретацию 

результатов РДР с 

учетом процента 

выполненных 

заданий 

обучающимися 

ОО района с 

результатами 

района и Санкт-

Петербурга 

результатов ВПР и РДР 

по оценке 

метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по 

параллелям и для одних и 

тех же детей по годам ОО 

района с результатами 

района и Санкт-

Петербурга 

На уровне ОО 

Составить индивидуальный план 

повышения квалификации учителей по 

выявленным дефицитам; 

Организовать внутрифирменное 

обучение учителей на основе 

выявленных дефицитов; 

Организовать текущий контроль 

достижений обучающихся 

Провести анализ и 

интерпретацию 

результатов РДР с 

учетом процента 

выполненных 

заданий 

обучающимися; 

составить для 

разных групп 

учащихся карты 

по уровню 

выполнения 

заданий; 

провести с ними 

работу по 

разъяснению 

проблемных типов 

заданий и тем; 

провести работу 

по усвоению 

проблемных зон 

для каждой 

группы 

обучающихся; 

провести 

адресную работу с 

учителями и 

родителями 

Провести сравнительный 

анализ и интерпретацию 

результатов ВПР и РДР 

по оценке 

метапредметных 

результатов на предмет 

достижения планируемых 

результатов по 

параллелям и для одних и 

тех же детей по годам 

внутри ОО, внести 

изменения в рабочие 

программы учителей на 

предмет контроля 

достижения 

метапредметных 

результатов через 

предметные результаты, 

провести адресную 

работу с учителями и 

родителями, создать 

внутришкольный банк 

заданий по 

формированию 

метапредметных умений 

 

 

 

 

 

 



Школы с низкими результатами по мониторингу «Знак» 

 

В 2019-2020 году при проведении плановых проверок в ГБОУ №№327, 337, 340, 

348, 516 осуществлена оценка знаний и умений обучающихся путем проведения 

контрольных/ оценочных процедур в форме тестирования по учебным предметам. В 

указанных учреждениях обучающиеся показали недопустимо низкие результаты по 

русскому языку: 

ГБОУ №337 ГБОУ №340 ГБОУ №516 

2,8 

(4 класс) 

2,7 

(6 класс) 

2,6 

(4 класс) 

2,9 

(10 класс) 
ГБОУ №327 ГБОУ №348 

2,86 

(10 класс) 

2,67 

(10 класс) 

 

По классам школ распределение представлено в таблице №1: 4-ые классы ГБОУ 

№516 и №337, 6-й класс ГБОУ №340 и учащиеся 10-ых классов ГБОУ №327, №348 и №516  

 

Таблица №1. Классы школ, показавших низкие результаты тестирования по 

мониторингу «ЗНАК» 

№ ОО 4 класс 6 класс 10 класс 

327   10А 

348   10А 

340  6Б  

516 4А  10А 

337 4Б   

 

Задачи:   

1. выявить уровень сформированности предметных знаний и метапредметных умений 

по русскому языку обучающихся 4-ых, 6-ых и 10-ых классов, показавших крайне 

низкие результаты тестирования в формате «ЗНАК»;  

2. организовать систему методической помощи разным адресным группам в школах на 

основе выявленных профессиональных дефицитов; 

3. сформировать управленческие решения для разных адресных групп школ по 

повышению качества образования по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ сформированности предметных и метапредметных 

умений обучающихся по русскому языку школ с низкими результатами 

по мониторингу «Знак» 

 

Школы с низкими результатами по мониторингу «ЗНАК» 

 (4-ые классы) 

По результатам проведения тестирования, проведенного в рамках государственного 

контроля качества образования, у учащихся 4-ых классов ГБОУ №516 и №337 были 

выявлены крайне низкие результаты (таблица №2). 

 

Таблица №2 - Результаты тестирования «ЗНАК» по 4-ым классам 

 

Таблица №3 – Сравнение % выполнения заданий тестирования «ЗНАК» с кодификатором 

РДР по 4-ым классам 

Учебный элемент 
ГБОУ 

№337 

ГБОУ 

№516 

Различение твердых и мягких звуков 48% 18,5% 

Группировка звуков по заданному основанию 52% 22,2% 

Алфавит 39% 22,2% 

Различение изменяемых и неизменяемых слов 83% 66,7% 

Различение родственных (однокоренных) слов и форм слова 22% 63% 

Фразеологизмы 48% 55,6% 

Определение грамматических признаков имени существительного (род, 

число, падеж) 
52% 33,3% 

Выделение предложения с однородными членами 74% 29,6% 

Соотнесение орфограммы с изученным правилом 35% 40,7% 

Различение слова с изученными и неизученными орфограммами 30% 59,3% 

Составление плана текста 44% 18,5% 

Определение типов текста: повествование, описание, рассуждение 57% 40,7% 

 

ОО Предмет 

Кол-во 

обучающи

хся в 

классе 

Кол-во 

участнико

в 

Количество 

обучающихся

, 

справившихс

я с 

тестирование

м на 5 

Количество 

обучающихся, 

не 

справившихся с 

тестированием  

Среднее 

ГБОУ 

СОШ 

№337 

Русский 

язык 
26 человек 

23 

человека 
0 0,0% 

11 

человек 
47,8% 2,8 

ГБОУ 

СОШ 

№516 

Русский 

язык 
28 человек 

26 

человека 
1 3,8% 

17 

человек 
65,4% 2,6 



Данные таблицы №3 показывают соотношение процентов выполненных заданий 

школ №337, 516 с классификатором региональной диагностической работы по русскому 

языку 2018 года. 

     Сравнивая выполнение работ разных оценочных процедур 4 класса, можно сделать 

выводы: 

 Алфавит, различение твердых и мягких звуков, различение родственных 

(однокоренных) слов и форм слова, фразеологизмы, соотнесение орфограммы с 

изученным правилом, различение слова с изученными и неизученными 

орфограммами, составление плана текста, вызвали затруднения у обучающихся. 

 Требуется переакцентировка системы преподавания по русскому языку на темы, 

вызвавшие наибольшие затруднения у детей по двум оценочным процедурам. 

 Обратить внимание на изучение орфографии и морфологического состава слов. 

 Обратить внимание на отработку умений обучающихся работать с текстом. 

 

Школы с низкими результатами тестирования «ЗНАК»  

по 6-ым классам 

 
По результатам проведения тестирования, проведенного в рамках государственного 

контроля качества образования, у учащихся 6-ого классов ГБОУ № 340 были выявлены 

крайне низкие результаты. Для планирования дальнейшей работы и выстраивания 

индивидуальных траектории методического сопровождения образовательной организации 

специалистами ЦОКО были проанализированы результаты предшествующей работы 

учеников 6б класса ВПР - 2019 по русскому языку (таблица №4). 

 

Таблица №4 - Результаты тестирования «ЗНАК» по 6-м классам 

ОО Предмет 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

участников 

Количество 

обучающихся, 

справившихся с 

тестированием 

на 5 

Количество 

обучающихся, 

не 

справившихся с 

тестированием  

Среднее 

ГБОУ 

СОШ 

№340 

Русский 

язык 
25 человек 23 человека 0 0,0% 

13 

человек 
56,5% 2,7 

 

Таблица №5 - Результаты ВПР - 2019 ГБОУ №340 

Район № ОО № ОО Вид ОО Участник

ов 

Ср 

балл 

2  

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Невский район 3750 28 14 35,1 34,3 16,5 

Невский № 340  12340 

Средняя 

общеобр

азовател

ьная 

школа 

52 32,6 5,8 28,8 32,7 32,7 

 



При сравнении результатов обучающихся 6 класса с результатами Невского района 

по работе в формате ВПР результаты ГБОУ №340 выше средних результатов по Невскому 

району. Наблюдается завышение отметок в работе ВПР 2019 года. 

Таблица №6 - Сравнение % выполнения заданий тестирования “ЗНАК” с кодификатором 

ВПР - 2019 6-ых классов 

Учебный элемент 
ГБОУ 

№340 
ВПР 2019 

Фонетический анализ слова (познавательные УУД - выделять 

явление из общего ряда других явлений) 
46% 53% 

Лексическое значение слова. Лексический анализ (регулятивные 
УУД - определять, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения задачи) 

29% 69% 

Синонимы. Антонимы. Омонимы (регулятивные УУД - выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи) 

67%  

Фразеологические обороты (познавательные УУД - строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки) 

33%  

Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ 

(познавательные УУД - выделять явление из общего ряда других 

явлений) 

29% 53% 

Самостоятельные и служебные части речи (познавательные УУД - 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя общие признаки) 

67% 86% 

Морфологический анализ слова (познавательные УУД - выделять 
явление из общего ряда других явлений) 

50% 81% 

Орфограмма. Орфографический анализ (познавательные УУД - 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать) 

46% 64% 

Правописание корней (регулятивные УУД - выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели) 

33%  

Орфоэпические нормы (познавательные УУД - строить рассуждение 
на основе сравнения предметов и явлений) 

42% 94% 

Стили и функционально-смысловые типы речи (познавательные УУД 

- объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам) 

83% 58% 

Выразительные средства русской фонетики, морфемики, лексики и 

грамматики (коммуникативные УУД - определять задачу 

коммуникации) 

33% 88% 

 

Данные таблицы №6 показывают, что результаты выполнения заданий по темам: 

Фонетический анализ слова, Лексический анализ, Морфемный анализ, Самостоятельные и 

служебные части речи, Морфологический анализ слова, Орфоэпические нормы, 

Выразительные средства русской фонетики, морфемики, лексики и грамматики  

ухудшились, сформированность вышеуказанных УУД не соответствует норме, за 

исключением познавательных УУД - объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам.  

Сравнивая процент выполнения заданий по работам разных оценочных процедур 

данного 6 класса, можно сделать выводы: 

 Необъективность оценивания знаний обучающихся 



 Внести изменения в систему оценивания обучающихся с формального на 

критериальный подход 

 Фонетический анализ слова, Лексический анализ, Морфемный анализ, 

Самостоятельные и служебные части речи, Морфологический анализ слова, 

Орфоэпические нормы, Выразительные средства русской фонетики, морфемики, 

лексики и грамматики - темы курса русского языка, вызвали затруднения у 

обучающихся. 

 Провести корректировку рабочей программы учителя с учетом отработки тем, 

вызвавших затруднения обучающихся 

 Организовать систему стабилизации планируемых метапредметных достижений 

обучающихся  

Школы с низкими результатами тестирования «ЗНАК» по 10-ым 

классам 

По результатам проведения тестирования, проведенного в рамках государственного 

контроля качества образования, у учащихся 10-ых классов ГБОУ №327, 348, 516 были 

выявлены крайне низкие результаты. 

 

Таблица №7 - Результаты тестирования «ЗНАК» по 10-ым классам 

ОО Предмет 
Кол-во 

участников 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла Среднее 

ГБОУ 

СОШ 

№327 

Русский 

язык 
22 0 0,00% 0 0,00% 14 63,60% 8 36,40% 2,86 

ГБОУ 

СОШ 

№348 

Русский 

язык 
28 0 0,00% 0 0,00% 15 53,60% 13 46,40% 2,67 

ГБОУ 

СОШ 

№516 

Русский 

язык 
25 0 0,00% 0 0,00% 17 68% 8  32% 2,9 

 

Для планирования дальнейшей работы и выстраивания индивидуальных траектории 

методического сопровождения образовательной организации специалистами ЦОКО были 

проанализированы результаты предшествующей работы учеников 10 классов - ОГЭ 2019 

по русскому языку. 

 

Таблица №8 - Результаты ОГЭ - 2019 

Район №ОО 
№ 

ОО 
Вид ОО 

Участнико

в 

Ср 

балл 
2 3 4 5 

Невский район 3655 31,2 0,0 21,5 41,7 36,9 

Невский № 327  12327 СОШ 87 30,5 0 18 47 22 

Невский № 348  12348 СОШ 83 31,9 0 17 33 33 

Невский № 516  12516 СОШ 51 30,4 0 31,4 33,3 35,3 

 



Сравнивая результаты школ с средним баллом Невского района, видно, что результаты 

ГБОУ №348 выше результатов по району, а результаты ГБОУ №327 и №516 ниже средних 

результатов по району. 

 

Таблица №9 - Сравнение % выполнения заданий тестирования «ЗНАК» с кодификатором 

ОГЭ 9-х классов 

Наименование учебного элемента ГБОУ СОШ 

№327 

ГБОУ 

СОШ 

№348 

ГБОУ 

СОШ 

№516 

Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 55% 71% 60% 

Знаки препинания при обособленных 

определениях и обстоятельствах 
68% 68% 56% 

Морфологические нормы 32% 11% 44% 

Орфоэпические нормы 86% 61% 92% 

Правописание корней 91% 68% 88% 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи 
68% 86% 92% 

Правописание падежных и родовых 

окончаний 
95% 82% 80% 

Правописание приставок 64% 46% 72% 

Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН- в суффиксе) 
100% 96% 88% 

Предложение: грамматическая основа и 

второстепенные члены 
27% 21% 28% 

Слитное и раздельное написание НЕ (НИ) с 

различными частями речи 
50% 43% 44% 

Словообразовательный анализ слова 32% 21% 16% 

Служебные части речи 5% 14% 12% 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Средства связи предложений в 

тексте 

50% 29% 24% 

Фразеологизмы и фразеологические 

обороты 
45% 43% 48% 

 

Данные таблицы №9 показывают, что у учеников вызвали затруднения задания на 

темы: предложение: грамматическая основа и второстепенные члены; смысловая и 

композиционная целостность текста, средства связи предложений в тексте; 

словообразовательный анализ слова; служебные части речи, морфологические нормы. 

Сравнивая результаты по разным оценочным процедурам, можно сделать выводы: 

 Морфологические нормы; словообразовательный анализ слова; служебные части 

речи – темы курса русского языка, напрямую не отрабатывающиеся для подготовки 

обучающихся к выполнению заданий формата ОГЭ, вызвали затруднения у 

обучающихся.  



 Требуется переакцентировка системы преподавания по русскому языку не только на 

задания формата ОГЭ и ЕГЭ (по которым проводится подготовка обучающихся). 

 Обратить внимание на использование образных средств и умение анализировать их 

применение в тексте. 

 Обратить внимание на отработку умений обучающихся работать с текстом. 

Методические рекомендации по результатам мониторинга 

«Знак» 
 

Для административных работников школ: 

• познакомить с информацией МО русского языка по проблемным темам для 

обучающихся 4, 6, 10 классов и выявленным дефицитам прохождения программы по 

русскому языку; 

• поручить председателю методического объединения проанализировать полученные 

результаты исследования и внести корректировки в рабочие программы учителей 

русского языка соответствующих классов; 

• организовать общие подходы в школе по работе с текстом и критериальному 

оцениванию; 

• организовать индивидуальные консультации для заместителей директоров по 

аналитической работе по результатам оценочных процедур и механизму принятия 

управленческих решений на основе данных оценочных процедур; 

• включить заместителей директоров в семинары, курсы повышения квалификации по 

оценке качества образования на базе ЦОКО Невского района. 

Для учителей: 

• составить план работы с обучающимися по стабилизации и развитию предметных и 

метапредметных умений по русскому языку. 

• организовать мероприятия на базе ИМЦ по устранению профессиональных 

дефицитов учителей русского языка совместно с методистами-предметниками. 

Управленческие действия 

 

1. Общеобразовательными учреждениями разработаны планы мероприятий по 

устранению недостатков в работе. 

           2. ИМЦ Невского района организована адресная работа учителями русского языка 

            по преодолению индивидуальных затруднений. 

3. ИМЦ Невского района внесены изменения в план работы районного 

методического объединения учителей русского языка: включен для рассмотрения 

вопрос результатов оценочных процедур и мер по обеспечению подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями. 

4. Вопрос подготовки обучающихся по результатам мероприятий в рамках 

контрольно-надзорной деятельности вынесен на обсуждение руководителей 

общеобразовательных учреждений (совещание 22.01.2020). 

 

 



Результаты работы по устранению выявленных профессиональных 

дефицитов по результатам мониторинга «Знак» 

 

Для административных работников школ: 

 Организованы и проведены индивидуальные консультации по основам 

аналитической деятельности и механизму принятия управленческих решений для 

заместителей директоров школ с низкими результатами по мониторингу «Знак» 

сотрудниками ЦОКО Невского района. 

 Заместители директоров ГБОУ №327, 340, 348,  516 прошли обучение на курсах 

повышения квалификации базе ЦОКО Невского района «Управление 

образовательной организацией на основе внутренней оценки качества образования» 

(36 часов) в октябре – декабре 2019 года. 

 Направлены на курсы повышения квалификации на базе СПбЦОКОиИТ 

«Технология работы с данными в оценочной деятельности завучей» (18 часов) в мае 

2020 года. 

Для учителей: 

 Организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение 

школ с низкими результатами по мониторингу «Знак» представлено в виде таблицы 

№10. 

Таблица №10 

№ 

п/п 
Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место 

проведения 
Ответственный 

1 15.01.2020 
 
 

Анализ системы работы учителей 

русского языка через посещение 
уроков и анализ рабочих 

программ в 10-х классах в ГБОУ 

№327 

ГБОУ №327 Грекова Л.В. 
Зверева Л.Н. 

2 16.01.2020 
16:00 

Семинар по вопросам оценивания 
для учителей русского языка 

школ, показавших низкие 

результаты по мониторингу 
«ЗНАК». ГБОУ №№327, 348, 340, 

516 

ГБУ ИМЦ 
каб. №210 

Грекова Л.В. 
Кувыкина М.В. 

3 22.01.2020 Анализ системы работы учителей 

русского языка через посещение 
уроков и анализ рабочих 

программ в 10-х классах в ГБОУ 

№348 

ГБОУ №348 Грекова Л.В. 
Зверева Л.Н. 

4 23.01.2020 
09:25 

Методическое сопровождение 

учителей русского языка ГБОУ 

№№327, 348, 340, 516. Анализ 

урока учителя ГБОУ №26 

ГБОУ №26 Грекова Л.В. 
Зверева Л.Н. 

5   05.02.2020  
09:25 
 

Анализ системы преподавания по 

русскому языку 6а и 6б классы 
ГБОУ № 340 Грекова Л.В. 

Зверева Л.Н. 

6 19.02.2020  
10:30 

Анализ системы преподавания по 
русскому языку 8, 10а классы 

ГБОУ № 516 Грекова Л.В. 
Святова Л.Н. 



7 25.02.2020  
10:50 

Обмен опытом по преподаванию 

русского языка в 4 классе для 
учителей начальных классов 

ГБОУ №337, №516 

ГБ У № 329 Грекова Л.В. 

Висицкая Е.Ю. 

8 06.03.2020 Анализ системы преподавания по 

русскому языку 4а класс ГБОУ 

№516 Грекова Л.В. 

Катошина И.И. 
Воронкина К.А. 

 

Школы с низкими результатами по ГИА1 

 

Школы с низкими результатами по РДР 

Основанием распределения школ по кластерам стало попадание ОО в 

доверительный интервал по предметам региональных диагностических работ. По итогам 

РДР среди образовательных организаций Невского района можно выделить три кластера: 

 

«Образовательные организации с низкими результатами»; 

«Основная группа образовательных организаций»; 

«Образовательные организации с высокими результатами». 

 

Стабильно низкие результаты по РДР - 2019 года показывают ГБОУ №№340, 512, 

574 (таблица №11). 

По результатам ЕГЭ в группу школ с низкими результатами по нескольким 

предметам вошли ГБОУ №№20, 39, 332, 333, 334, 512, 516, 527. 

По результатам ОГЭ в группу школ с низкими результатами по нескольким 

предметам вошли ГБОУ №№14, 39, 336, 527, 572. 
 

Таблица №11 

ОО с низкими 

результатами 

Основная 

группа ОО 

ОО с высокими 

результатами 

Русский язык 9 класс 

№№23, 34, 39, 133, 333, 339, 

340, 342, 350, 512, 516, 557, 

574, 690 

№№667, 14, 20, 26, 268, 323, 326, 

327, 328, 330, 331, 332, 334, 336, 

337, 338, 341, 343, 345, 346, 347, 

497, 513, 527, 528, 572, 593, 625, 

641, 691 

№№13, 329, 344, 348, 458, 

498, 569, 570, 571, 591, 639 

Математика 6 класс 

№№20, 34, 268, 326, 336, 338, 

339, 340, 343, 497, 512, 527, 

690 

№№13, 26, 39, 323, 327, 328, 329, 

331, 332, 333, 337, 342, 345, 347, 

№№14, 23, 330, 334, 341, 

344, 346, 498, 513, 571, 

572, 574, 593, 625, 639, 691 

                                                             
1 Системная работа со школами с низкими результатами по ГИА представлена в отдельной «Аналитической 

справке по результатам выявления профессиональных дефицитов заместителей руководителей 

образовательных (административных команд) школ, показавших низкие результаты по итогам ГИА 

2019 года»  
 

  



348, 350, 458, 516, 528, 557, 569, 

570, 591, 641, 667 

Информатика 7 класс 

№№ 39, 327, 331, 332, 333, 

336, 338, 340, 348, 350, 497, 

527, 574, 591 

№№ 343, 513, 329, 13, 14, 23, 268, 

326, 334, 337, 339, 342, 345, 346, 

347, 458, 557, 569, 571, 625, 641, 

667, 690 

№№ 330, 328, 341, 512, 

639, 691 

Физика 8 класс 

№№14, 26, 133, 268, 323,331, 

336, 338, 339, 340, 342, 

347,497, 512, 516, 528, 571, 

574 

№№13, 23, 39, 326, 329, 330, 332, 

341, 343, 346, 350, 458, 513, 557, 

572, 591, 593 

№№20, 327, 328, 333, 334, 

337, 344, 345, 348, 498, 

527, 569, 570, 625, 639, 

641, 667, 690, 691 

  

Методические рекомендации по результатам РДР 

 

Для кластера «ОО с низкими результатами»: выявлять профессиональные 

дефициты учителей, на основании которых проводить повышение их профессиональной 

квалификации, участвовать с целью обучения и получения опыта в различных 

мероприятиях, в том числе в различных формах взаимопроверок, перепроверок. 

Для кластера «Основная группа ОО»: участвовать в обмене опытом по подготовке 

учителей к работам различных форматов, помогать в организации и проведении 

взаимопроверок и перепроверок работ, повышать квалификацию учителей как экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Для кластера «ОО с высокими результатами»: выступать в качестве 

соорганизаторов (совместно с ЦОКО) в круглых столах, методологических семинарах, 

вебинарах, участвовать в обмене опытом по подготовке учителей других кластеров к 

работам в формате РДР, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, помогать в качестве экспертов в организации и 

проведении взаимопроверок и перепроверок работ, продолжать работу по повышению 

мотивации обучающихся к предмету на уроках и дополнительных занятиях, развивать 

олимпиадное и конкурсное движение. 

Управленческие действия 

 

 На особый контроль взяты ГБОУ №№332, 497, 572, 574, выпускники которых 

показывают результаты ЕГЭ, не соответствующие уровню освоенных образовательных 

программ (углубленное и профильное обучение). 

 По итогам ОГЭ-2019, ЕГЭ-2019 определены группы школ с высокими 

результатами и с низкими результатами, с которыми в течение 2019/2020 учебного года 

организована работа по кластерам. Опыт лучших школ представлен на открытых уроках, 

методических семинарах, в отношении школ с низкими результатами организовано 

методическое сопровождение. 



Результаты работы по устранению выявленных профессиональных 

дефицитов по результатам РДР 

 

Организационно-методическое2 и информационно-аналитическое сопровождение 

школ с низкими результатами по региональным диагностическим работам представлено в 

виде таблицы №12. 

Таблица №12 

№ 

п/п 

Дата, время Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

1.  17.09.2019 

16.00 

Семинар для школ с низкими 

результатами «Оценка качества 

образования: проблемы и 
перспективы» 

ГБУ ИМЦ 

Каб.206 

Грекова Л.В. 

 

2.  30.10.2019 

16.00 

Круглый стол «Презентация 

опыта работы школ 

контрольной группы (ГБОУ 
№№ 39, 336, 327, 569, 570, 591, 

689, 340)» 

ГБУ ИМЦ 

Каб.206 

Грекова Л.В. 

 

3.  11.04.2019 
16:00 

Методическое совещание по 
вопросам оценки качества 

региональной диагностической 

работы по информатике в 7-х 

классах и предэкзаменационной 
работы в формате ОГЭ по в 9-х 

классах 

ГБОУ №326 Грекова Л.В. 
Зайцева Ю.В. 

4.  28.11.2019 

10.00 

 

Городской семинар 
«Использование результатов 

оценочных процедур в системе 

работы с обучающимися» для 

школ с низкими результатами 

ГБОУ №327 Грекова Л.В. 

5.  13.12.2019 

16:00 

Семинар для председателей 

МО, учителей русского языка и 

литературы «Итоги проведения 
региональной диагностической 

работы по русскому языку в 9 

классах» 

ГБОУ №13 Грекова Л.В. 

Игичурина А.А. 

Зверева Л.Н. 

6.  10.01.2020 
10.00 

Методическое совещание с 
заместителями директоров по 

учебно-воспитательной 

работе НОО и ООО, СОО по 
вопросам оценки качества 

образования и динамике 

результатов за 2019 год 

ГБУ ИМЦ 
Каб.204 

Громова Н.Ю. 
Грекова Л.В. 

                                                             
2 Подробнее материал представлен на сайте Центра оценки качества в разделе «Районная система 

мероприятий по оценке качества» // http://imc-nev.ru/rsmpoko.html. Аналитические материалы в виде справок 

по результатам РДР. Методические материалы по итогам семинаров представлены на сайте Центра оценки 

качества в разделе «Оценочные процедуры»// http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html 
 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._17.09.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_30.10.19.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10.01.2020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1-5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10012020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pptx
http://imc-nev.ru/rsmpoko.html
http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html


7.  16.01.2020 

16.00 

Семинар по вопросам 

оценивания для учителей 

русского языка школ, 

показавших низкие результаты 

по мониторингу «ЗНАК» (ГБОУ 

№№327, 348, 340, 516). 

ГБУ ИМЦ 

Каб.210 

Грекова Л.В. 

Кувыкина М.В. 

8.  30.01.2020 
15.30 

Методическое совещание по 
результатам региональной 

диагностической работы по 

математике в 6 классах 

ГБОУ №342 
 

Грекова Л.В. 
Игичурина А.А. 

Костина С.В. 

9.  13.02.2020 
16:00 

Районный семинар для 
учителей физики. Вопрос для 

обсуждения «Результаты 

региональной диагностической 
работы по физике в 8-х 

классах». 

ГБУ ИМЦ 
каб. №204 

Грекова Л.В. 
Янсон Ю.В. 

 

Школы с низкими результатами по ВПР 

 

Выявление профессиональных дефицитов по результатам ВПР-2019 

 

Информационно-аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов 

ВПР Невского района в 2018, 2019 гг.  

Информационно-аналитическая справка по комплексному анализу проблемных полей, 

выявленных по итогам ВПР 2019 года   

Информационно-аналитическая справка по результатам организации методической работы 

в Невском районе на основе анализа результатов оценочных процедур  

Подробнее информация представлена на сайте Центра оценки качества в разделе 

«Публичная отчетность» // http://imc-nev.ru/publ-otch.html  

 

Результаты работы по устранению выявленных профессиональных 

дефицитов по результатам ВПР 

 

Все мероприятия по результатам РДР включали в себя анализ дефицитов 

достижения предметных умений в контексте метапредметных умений, сравнении этих 

умений с результатами ВПР3. 

Таблица №13 

№п/п Дата, время Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

1.  07.10.2020 Совещание методистов «Оценка 

качества образования: динамика 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

                                                             
3 Аналитические материалы в виде справок. Методические материалы по итогам семинаров представлены на 

сайте Центра оценки качества в разделе «Оценочные процедуры»// http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9F%D0%A0_2018_2019.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.pdf
http://imc-nev.ru/publ-otch.html
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/niko-vpr-rdr.html


результатов метапредметных 

умений за 2018, 2019 годы» 

2.  24.10.2020 Методическое совещание для 
заместителей директоров 

«Итоги анализа ГИА 2019, ВПР, 

РДР образовательных 
организаций с профильным 

изучением предметов» 

ГБУ ИМЦ Грекова Л.В. 

3.  13.12.2019 

16:00 

Семинар для председателей 

МО, учителей русского языка и 
литературы «Итоги проведения 

региональной диагностической 

работы по русскому языку в 9 
классах» 

ГБОУ №13 Грекова Л.В. 

Игичурина А.А. 
Зверева Л.Н. 

4.  10.01.2020 

10.00 

Методическое совещание с 

заместителями директоров по 

учебно-воспитательной 
работе НОО и ООО, СОО по 

вопросам оценки качества 

образования и динамике 
результатов за 2019 год 

ГБУ ИМЦ 

Каб.204 

Громова Н.Ю. 

Грекова Л.В. 

5. 30.01.2020 

15.30 

Методическое совещание по 

результатам региональной 

диагностической работы по 
математике в 6 классах 

ГБОУ №342 

 

Грекова Л.В. 

Игичурина А.А. 

Костина С.В. 

      6. 13.02.2020 

16:00 
Районный семинар для 

учителей физики. Вопрос для 
обсуждения «Результаты 

региональной диагностической 

работы по физике в 8-х 

классах». 

ГБУ ИМЦ 

каб. №204 

Грекова Л.В. 

Янсон Ю.В. 
 

 

http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4._%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89._07.10.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/332_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10.01.2020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1-5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10012020_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pptx
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