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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: выявление профессиональных дефицитов в области аналитической и 

управленческой деятельности заместителей руководителей школ и /или 

административных команд, показавших низкие результаты по ГИА 2019 года, для 

оказания адресной методической помощи. 

Задачи: 

- выявить профессиональные дефициты в области аналитической и управленческой 

деятельности для создания условий стабилизации качества образования; 

- сформировать комплекс методических мероприятий по корректировке 

выявленных профессиональных дефицитов; 

Количество образовательных организаций, принявших участие в 

исследовании: 10 (условно №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10). 

Способ проведения: анонимно, дистанционно с применением ресурса Google-

формы. 

Сроки проведения: октябрь 2019 года. 

Выборка участников была сформирована из числа образовательных учреждений, 

попавших в число учреждений с низкими результатами по итогам ГИА 2019 года. 

Администрация ГБОУ, попавшая выборку, должны были ответить на 24 вопроса с 

открытым ответом. Вопросы представлены в Приложении 1. 

 

Полученные ответы были сгруппированы и проанализированы по следующим 

критериям: 

- по видам внешних оценочных процедур; 

- по видам мероприятий, предусмотренных по корректировке образовательных 

результатов; 

-по субъектам образовательных отношений; 

- по видам деятельности (формальным и оценочным). 
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1. Анализ мероприятий по стабилизации качества образования в школах 

 

1.1. Мероприятия по результатам внешних оценочных процедур (РДР, 

ВПР) на уровне администрации ОО 

Самыми распространенными мероприятиями по результатам РДР, ВПР являются 

(отметили 10 из 10 ОО): 

- составление аналитической справки; 

- рассмотрение дефицитов выполнения работ на методическом объединении; 

- обсуждение проблемных заданий с обучающимися. 

Диаграмма № 1. 

Мероприятия по результатам внешних оценочных процедур (РДР, ВПР) 

 

1.2. Мероприятия с учителями в ОО для корректировки достижения 

планируемых результатов с обучающимися по результатам ВПР 

Самым распространенным мероприятием, проводимым в ОО с учителями по 

итогам ВПР, являются заседания методических объединений. 

Диаграмма № 2. 

Мероприятия с учителями по результатам ВПР 

 

1.3. Мероприятия с учителями в ОО по результатам анализа процента 

выполненных заданий РДР 

Самым распространенным мероприятием, проводимым в ОО с учителями по 

результатам РДР, являются заседания методических объединений. 
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Диаграмма № 3. 

Мероприятия с учителями по результатам РДР 

 

 
 

1.4. Мероприятия с обучающимися в ОО по результатам ВПР для 

корректировки достижения планируемых результатов  

Мероприятия с обучающимися по результатам ВПР разноплановые, они включают 

внеурочную деятельность, дифференцированные и индивидуальные работы на уроках, 

выполнение типовых заданий, которые вызвали затруднения. 

 

Диаграмма № 4. 

Мероприятия с обучающимися по результатам ВПР 

 

1.5. Мероприятия с обучающимися в ОО по результатам анализа процента 

выполненных заданий РДР 

Самые распространенные мероприятия с обучающимися по итогам РДР: работа над 

ошибками, дополнительные занятия. 

Диаграмма № 5. 

Мероприятия с обучающимися по результатам РДР 

 
Таким образом, результатами аналитической деятельности по отношению к учителям 

являются представление результатов на методических объединениях, по отношению к 
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обучающимся работа над ошибками, выполнение типовых заданий, использование 

индивидуальных форм работы с обучающимися, а таже во внеурочной деятельности и на 

дополнительных занятиях. Данные виды работ не объединяются в школах для отработки 

метапредметных навыков, не используется системный подход по стабилизации уровня 

предметных и метапредметных достижений в школах. Учителя работают в области 

предмета и только с предметной проблемой. На уровне администрации сохраняется 

констатация фактов по результатам оценочных процедур, обсуждение на методическом 

объединении и отработка проблемных заданий с обучающимися. 

2. Оценка управленческих решений по созданию условий стабилизации качества 

образования в ОО 

2.1.  Аналитический и формальный подходы в принятии управленческих решений  

 

Школьное мероприятие – это форма реализации управленческих решений, которые 

отличаются своей функциональной направленностью (организационные, 

контролирующие, информационные, планирующие, координирующие и 

активизирующие). По глубине воздействия - одноуровневые или многоуровневые. Сами 

мероприятия можно соотнести с видами деятельности – аналитической (оценочной) 

деятельностью, когда управленческие решения принимаются на основе данных и 

формальной деятельностью, когда управленческие решения принимаются в соответствии 

с номенклатурой дел, цифровые показатели не обязательны (таблица № 1). Именно этот 

подход дал понимание сущности процессов в области образования, определил понимание 

выбора управленческих действий.  

 

Таблица № 1. 

Мероприятия, проводимые административными работниками школ по итогам оценочных 

процедур 
№ Формальная деятельность  № Оценочная деятельность 

1.  Педагогический совет 1.  Диагностика достижений 

обучающихся 

2.  Методическое совещание 2.  Анализ качества выполнения РДР, 
ВПР, ГИА 

3.  Малые педсоветы 3.  Анализ проведенных уроков 

4.  Заседания МО 4.  Анализ педагогического состава 

5.  Консилиум 5.  Наблюдение 

6.  Поклассное совещание 6.  Анализ прохождения курсов 

повышения квалификации 

7.  Анализ итогов четверти, полугодия 7.  Анализ работы в рамках МО 

8.  Административно-контрольные срезы   

9.  Работа с психологом   

10.  Совместная работа учителей-
предметников и классных 

руководителей 

  

11.  Заседания ВШК   

12.  Совещания при директоре   

13.  Совет по профилактике   

14.  Внутренняя система обмена 

информационными бюллетенями 

  

15.  Педагогические консилиумы по 

вопросам работы со 
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слабоуспевающими обучающимися (в 

1-4, 5-9, 10-11 классах) 

16.  Индивидуальная беседа учителя с 
родителями 

  

17.  Индивидуальный план работы 

классного руководителя 

  

18.  Индивидуальный план работы 
психолога 

  

19.  Индивидуальный план работы 

социального педагога 

  

20.  Родительское собрание   

21.  Результаты мониторингов   

22.  Встречи с родителями   

23.  Наставничество   

 

На графике №1 представлена визуализация формального и оценочного подходов к 

управлению школой. Формальная деятельность (ФД) преобладает над оценочной 

деятельностью (ОД). Преобладают общешкольные традиционные мероприятия, 

регулирующие и организующие деятельность. 

 

График №1 

Сравнение формальной и оценочной деятельности на уровне администраций школ 

 
 

Учителя в данных школах также ориентированы на организационные мероприятия, 

основанные на одноуровневых решениях, в меньшей степени на планы достижения 

результатов, их корректировку, исходя из данных и постановку новых целей, контроль и 

постоянный анализ своих решений, которые требуют многоуровневых действий (таблица 

№ 2). 

На графике № 2 продемонстрировано распределение мероприятий оценочной и 

формальной деятельности по отношению к учителям по результатам ВПР.  

Анализ данных показал, что большинство учителей проводят осмысление 

результатов ВПР в форме методических объединений; разработка персональных 
индивидуальных маршрутов для обучающихся «группы риска» - 10%, аналитическая 

деятельность, корректировка рабочих программ – 30%, анализ и корректировка рабочих 

программ – 20%. 

Таблица № 2. 
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Сравнение мероприятий оценочной и формальной деятельности учителями по 

результатам ВПР 
№ Оценочная деятельность № Формальная деятельность 

1 Организация взаимопроверок и 

перепроверок работ обучающихся по 
оценочным процедурам 

1 Проведение МО 

2 Организация взаимопроверок и 

перепроверок работ обучающихся по 
оценочным процедурам 

2 Проведение МО 

3 Организация адресного повышения 

квалификации 

3 Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков, 

открытые уроки, мастер классы 

4 Организация адресного повышения 

квалификации 

4 Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков, 

открытые уроки, мастер классы 

5 Составления плана работы с 
конкретным учителем. 

5 Обсуждение на педагогическом 
совете 

6 Аналитическая деятельность 6 Курсы повышения квалификации 

7 Аналитическая работа с составлением 
плана коррекционной работы 

7 Методические семинары 

8 Выявление причин 8 Методическая декада 

9 Выявление причин 9 Обучающие семинары 

10 Корректировка ВШК 10 Обсуждение результатов с планом 

корректировки на МО 

11 Корректировка ВШК 11 Индивидуальной беседе с учителями 

12 Взаимопроверка ВПР 12 Заседание ШМО 

13 Анализ и корректировка рабочих 

программ  

13 Заседание ШМО 

14 Составление плана корректировки 

достижения планируемых результатов 

14 Посещение уроков 

15 Корректировка рабочих программ 15 Посещение уроков 

16 Разработка стратегии исправления 
основных ошибок, допущенных при 

выполнении заданий РДР 

16 Включение заданий из ВПР в 
образовательный процесс 

17 Аналитическая справка 17 Включение заданий из РДР в 

образовательный процесс 

18 Выявление заданий, вызвавшие 

наибольшие затруднения 

18 Собеседование 

19 Внутрикорпоративное обучение 

педагогов (постоянно действующий 
семинар) по выявленным дефицитам 

19 Адаптированные образовательные 

программы разработаны для 
обучающихся, имеющих статус ОВЗ 

20 ОУ индивидуальные адаптивные 

программы для слабоуспевающих 

обучающихся 

  

21 Для обучающихся "группы риска" 

разрабатываются персональные 

индивидуальные маршруты 
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График № 2. 

Сравнение оценочной и формальной деятельности по отношению к учителям по 

результатам ВПР 

 
В отношении обучающихся также преобладают не системные многоуровневые решения, 

связанные с оцениванием индивидуальных достижений обучающихся, а одноуровневые, 

ориентированные на предметные навыки, отработку затруднений в форме индивидуальной 

работы. В таблице № 3 приводятся мероприятия, предложенные реципиентами по отношению к 
обучающимся.  

Таблица №3 

Сравнение формального и оценочного подходов к обучающимся по результатам оценочных 
процедур 

№ Формальное действие № Оценочное действие 

1 Дифференцированные и 
индивидуальные работы на уроках 

1 Организация групповых и индивидуальных 
консультаций для обучающихся 

2 Разбор заданий 2 Корректировка рабочих программ по 

конкретным темам 

3 Включение заданий по работе с текстами 

разных стилей, типов, жанров 

3 Работа над ошибками 

4 Выполнение типовых заданий, 
вызвавших затруднения у обучающихся 

4 Организация групповых и индивидуальных 
консультаций для обучающихся 

5 Внеурочная деятельность 5 Корректировка рабочих программ по 

конкретным темам 

6 Дифференцированные и 

индивидуальные работы на уроках 

6 Дополнительные занятия 

7 Разбор заданий 7 Работа над ошибками 

8 Взаимопроверка обучающимися работ   

9 Выполнение типовых заданий   

10 Обсуждение на заседании методического 

объединения 

  

 

График № 3. 

Мероприятия по оценочной и формальной деятельности по отношению к обучающимся 

по результатам внешних оценочных процедур  
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Подводя итоги принятия управленческих решений в области проводимых 

мероприятий в школах по организации стабилизации качества знаний обучающихся, 

отмечается преобладание организационных одноуровневых решений, действие которых 

не объединяет всех субъектов образовательных отношений, не выстраивает пошаговую 

систему отношений с определением  полномочий и уровнями воздействия в соответствии 

с возможностями всех субъектов отношений по формированию метапредметных 

результатов как основы овладения предметными знаниями.  

3. Дополнительные показатели для принятия управленческих решений по 

стабилизации качества образования 

3.1. Учет при анализе работ обучающихся данных их зачисления (с 1-го 

класса/вновь пришедшие в ОО 

В диаграмме № 6 продемонстрированы данные об учете сведений о приеме 

обучающихся в ОО – принятые с первого класса, зачисленные в процессе обучения. Лишь 

20% из выборки учитывают данные сведения при анализе работ неуспевающих 

обучающихся. 

Диаграмма № 6. 

Учет данных о приеме на обучение в ОО (с первого класса/вновь прибывшие) 

 
 

3.2.  Проведение в ОО динамического анализа выполнения ВПР для 

выявления дефицитов достижения планируемых результатов по 

параллелям 

Вся выборка отметила, что при анализе выполнения ВПР проводится 

динамический анализ для выявления дефицитов достижения планируемых результатов. 
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Диаграмма № 7. 

Использование динамического анализа выполнения ВПР для выявления дефицитов 

 
  

В отмеченном выше формате понимания аналитической деятельности, школы, 

скорее всего, собирают статистическую информацию о результатах ВПР, но работу по 

формированию метапредметных умений не проводят. 

3.3. Процент слабоуспевающих обучающихся в школе 

В диаграмме № 8 представлены результаты ответа на вопрос, в котором ОО 

просили отметить процент слабоуспевающих в ОО. Большинство (6 из 10 ОО) указали, 

что процент слабоуспевающих в ОО составляет не более 9%. Лишь одна школа указала 

процент слабоуспевающих более 20%. 

Диаграмма № 8. 

Процент слабоуспевающих в ОО 

 

3.4. Типичные для ОО особенности слабоуспевающих обучающихся 

Все ОО, участвовавшие в опросе, отметили отсутствие познавательного интереса 

как особенность слабоуспевающих обучающихся. 

Диаграмма № 9. 

Особенности слабоуспевающих 

 

3.5. Формы работы, способствующие информированию педагогического 

коллектива о проблемах слабоуспевающих обучающихся 

Опрос показал, что основным мероприятием, на котором обсуждаются вопросы о 

слабоуспевающих обучающихся являются педагогические советы. Педагогические 

консилиумы рассматриваются как форма работы со слабоуспевающими обучающимися у 

трех школ. 

Диаграмма № 10. 

Формы работы, способствующие доведению информации до коллектива о 

слабоуспевающих обучающихся 
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3.6. Наличие критериев оценивания обучающихся, соответствующие 

причинам низких результатов 

Не во всех ОО разработаны критерии для оценивания слабоуспевающих в 

соответствии с причинами их неуспеваемости. 

Диаграмма № 11. 

Наличие критериев оценивания, соответствующих причинам низких результатов 

 
 

3.7. Взаимодействие учителя-предметника со специалистами при работе с 

обучающимися, показывающими низкие результаты 

В работе с обучающимися, показывающими низкие результаты, большинство 

педагогов-предметников взаимодействует с администраций ОО, руководителями МО по 

направлениям. Однако причины низких результатов отчетливее видны более узким 

специалистам, взаимодействие с которыми ограничено входит в систему работы 

большинства школ. 

Диаграмма № 12. 

Взаимодействие учителя-предметника  
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3.8.Наличие разработанных в ОУ индивидуальных адаптивных программ 

для слабоуспевающих обучающихся 

Опрос показал, что большинство ОО не имеют индивидуальных адаптивных 

программ для слабоуспевающих обучающихся. 

Диаграмма № 13. 

Адаптивные программы для слабоуспевающих 

 

3.9. Формы работы по сопровождению слабоуспевающих обучающих 

проводятся в ОУ 

Среди форм работы по сопровождению слабоуспевающих большинство ОО 

отмечают индивидуальные консультации 

 

Диаграмма № 14. 

Формы работы по сопровождению слабоуспевающих обучающихся  

 

3.10. Формы работы с родителями слабоуспевающих обучающихся 

Среди форм работы с родителями ОО отмечают индивидуальные беседы с 

родителями, разработку плана работы психолога, классного руководителя, социального 

педагога. 

Диаграмма № 15. 

Какие формы работы с родителями слабоуспевающих обучающихся используются в ОО 

 
Отмеченная выше система работы со слабоуспевающими обучающимися показала, 

что в школах используются формальные подходы к работе с обучающимися, имеющимися 

трудности в обучении, что подтверждается традиционными формами взаимодействия с 

учителями - через методические объединения.  Формирующее оценивание и 
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критериальный подход к обучающимся не используется для слабоуспевающих 

обучающихся. 

 

3.11. Способы выявления профессиональных дефицитов учителей 

 

Методом выявления профессиональных дефицитов учителей большинство ОО 

выбирают анализ уроков и результаты мониторингов. 

 

Диаграмма № 16. 

Как в ОО выявляется профессиональный дефицит учителей? 

 

3.12. Формы решения профессиональных вопросов учителей в ОО 

Формами решения профессиональных вопросов учителей большинство ОО 

выбирают курсы повышения квалификации и наставничество. 

Диаграмма № 17. 

Формы решения профессиональных вопросов учителей применяемые в ОО 

 
Формальные подходы отражаются и в работе с учителями, когда субъективное 

мнение заместителя директора определяет направление учителя на курсы повышения 

квалификации. 
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3.13. Разделы сайта, содержащие информацию о работе со 

слабоуспевающими обучающими 

В диаграмме № 18 указаны разделы сайтов ОО, содержащих информацию о 

слабоуспевающих обучающихся. 

 

Диаграмма № 18. 

Разделы сайта, содержащие информацию о работе со слабоуспевающими обучающими 

 
 

3.14. Сильные стороны образовательной деятельности ОО 

Основная часть ОО считает педагогический коллектив сильной стороной ОО. 

Диаграмма № 19. 

Какие стороны образовательной деятельности ОУ считаете сильными? 

 

3.15. Слабые стороны образовательной деятельности ОО 

В таблице № 4 указаны слабые стороны ОО, по мнению респондентов. 

Таблица № 4. 

Какие стороны образовательной деятельности ОУ считаете слабыми 

ОО Варианты ответов 

№1 Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к 

образовательному процессу. Большой приток обучающихся из стран ближнего 

зарубежья 

№2 Обновление учебно-материальной базы учреждений образования. Применение 

некоторыми педагогическими работниками традиционных устаревших 

подходов к образовательному процессу. 

№3 Индивидуальные маршруты обучения 

№4 Аналитическая деятельность учителей 

№5 Нет высоких показателей качества знаний 

0 1 2 3

ВСОКО

Информация для родителей

Образование

Новости

Документы

Помощь обучающимся

ЭОР

Служба сопровождения

Данные не размещаются

0 1 2 3 4 5 6 7

Внеурочная деятельность

Педагогический коллектив

Организация переподготовки и курсов …

Сотрудничество в ВУЗами

Качество проведения уроков

Инфраструктура ОО

МТО 



16 
 

№6 Нет полноценной поддержки от родительской общественности, низкая 

мотивация к обучению у многих обучающихся (низкий социальный статус 

семей), недостаточная эффективность использования инновационных 

технологий 

№7 Недостаточный уровень культуры семей, особенности контингента, 

недостаточность материально-технической базы 

№8 Слабая МТБ школы 

№9 Уровень образовательной подготовки обучающихся, материально-техническое 

обеспечение недостаточное 

№10 «Предметоцентричность» педагогического коллектива, отсутствие ориентации 

на внеучебные достижения детей; Сложный социальный контекст: 

значительное количество детей-инофонов, детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей 

Во многом менеджерский тип управления определяет слабые стороны 

организаций: традиционные, устаревшие подходы к образованию, отсутствие 

аналитической деятельности, неумение взаимодействовать с родителями, что связано 

также и с оценкой обучающихся как «сложный социальный контекст». 

Анализ данных по оценке аналитической и управленческой деятельности 

образовательных организаций с низкими результатами по ГИА 2019 года показал, что 

формальный подход и менеджерский стиль управления, ориентированный на 

статистические показатели успеваемости обучающихся не смогут повысить качество 

образования.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Организовать консультации и семинары для заместителей директоров школ с 

низкими результатами ГИА по вопросам аналитической и управленческой 

деятельности. 

2. Организовать семинары для учителей школ с низкими результатами по 

вопросам аналитической работе с оценочными процедурами. 

3. Направить на курсы повышения квалификации на базе ЦОКО Невского района 

«Управление образовательной организацией на основе внутренней оценки 

качества образования» (36 часов) заместителей директоров школ с низкими 

результатами ГИА. 

4. Направить на курсы повышения квалификации на базе СПбЦОКОиИТ 

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

заместителей директоров школ с низкими результатами ГИА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

 

Семинары1: 

1. 17.09.2019 был проведен семинар для заместителей директоров "Оценка качества 

образования: проблемы и перспективы" для школ с низкими результатами. 

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

мероприятий по оценке качества» // http://imc-nev.ru/rsmpoko.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
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2. 30.10.2019 был проведен круглый стол "Презентация опыта работы школ 

контрольной группы (ГБОУ №№ 39, 336, 327, 569, 570, 591, 689, 340)". 

3. «Использование результатов оценочных процедур в системе работы с 

обучающимися» - тема городского семинара, проведенного в рамках курсов 

повышения квалификации ЦОКО ИМЦ Невского района 28.11.2019 года в ГБОУ 

СОШ №327 Невского района Санкт-Петербурга. 

4. 24.12.2019 на базе ГБОУ СОШ №569 был проведен практико-

ориентированный семинар на тему "Проектирование внутришкольной системы 

оценки качества образования в контексте специфики актуальных задач ОУ". 

5. 10.01.2020 на базе ГБУ ИМЦ было проведено методическое совещание с 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе НОО и ООО, СОО по 

вопросам оценки качества образования и динамике результатов за 2019 год. 

6. 16.01.2020 Семинар по вопросам оценивания для учителей русского языка школ, 

показавших низкие результаты по мониторингу «ЗНАК» (ГБОУ №№327, 348, 340, 516). 

7. 07 февраля 2020 года был проведен практический семинар для ГБОУ №№13, 17, 

329, 332, 340, 334, 344, 347, 498, 512, 572, 528, 639 по проектированию 

внутришкольной системы оценки качества образования в контексте специфики 

актуальных задач ОУ под руководством Э.В. Ваниной, доцента кафедры 

социально-педагогических измерений СПб АППО и Л.В. Грековой, руководителя 

Центра оценки качества Невского района. 

8. 17 февраля 2020 года проведен практический семинар для ГБОУ №№13, 17, 329, 

332, 340, 334, 344, 347, 498, 512, 569, 572, 528, 639 Невского района по 

моделированию управленческих решений, исходя из сформированных ранее 

показателей. Семинар проводили Э.В. Ванина, доцент кафедры социально-

педагогических измерений СПб АППО и Л.В. Грекова, руководитель Центра 

оценки качества Невского района. 

9. 27 февраля 2020 года в школе №570 Невского района прошел городской семинар 

"Критериальное оценивание как средство достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС", на котором были подняты вопросы критериального 

оценивания на уровне управления и процесса организации образовательной 

деятельности в ОУ.  

10. 3 марта 2020 года состоялся практический семинар об многоуровневых 

стратегических и менеджерских решениях с участием представителей кластеров и 

доцента кафедры социально-педагогических измерений СПбАППО Э.В. Ваниной. 

11.  «Объективность и достоверность результатов оценочных процедур – ведущие 

факторы повышения качества образования» - тема городского семинара, 

организатором и участником которого выступил и ГБУ ИМЦ Невского района 

вместе с ГБУ ИМЦ Калининского и Приморского районов. Мероприятие прошло 

10 марта 2020 года на базе школы №69 Калининского района. 

 

Вебинары: 

 

1. Башкеева Н.В., Осипенко Г.И., Фрадкин В.Е., Ванина Э.В., Грекова Л.В. Вебинар 

«Оценка качества образования: проблемы и перспективы» 

// http://nevarono.spb.ru/vebinary.html 

2. Грекова Л.В. Игичурина А.А. Вебинар "Типичные ошибки в отчетах по 

результатам самообследований образовательных учреждений Невского района"// 

 https://youtu.be/uJbbil0ZQXk 

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/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0.docx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.pptx
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_24.12.2019.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/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.doc
http://imc-nev.ru/file/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.doc
http://nevarono.spb.ru/vebinary.html
https://youtu.be/uJbbil0ZQXk
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3. Грекова Л.В. Игичурина А.А. Вебинар «Отчет о результатах по самообследованию 

и Публичный доклад: особенности и характеристики документов» 

// https://www.youtube.com/watch?v=MNw2Go1jX_w 

 

4. Осипенко Г.И., Жебровская О.О., Францужан Е.В., Грекова Л.В.,    Иванова Л.В., 

ГБОУ №344, Зилинских А.В., ГБОУ №329, Соппа О.В., ГБОУ №572, Шевякова 

Н.В., ГБОУ 512. Конференция-вебинар ИТНШ-2020 «Образование со «Знаком 

качества»// https://youtu.be/E9_Zq-jLsk8 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

1. Курсы повышения квалификации на базе ЦОКО Невского района «Управление 

образовательной организацией на основе внутренней оценки качества 

образования» (36 часов) прошли 13 заместителей директоров школ с низкими 

результатами ГИА  в октябре - декабре 2019 года. 

2. На курсы повышения квалификации на базе СПбЦОКОиИТ «Технология работы 

с данными в оценочной деятельности завучей» (18 часов) направлены 16 

заместителей директоров школ с низкими результатами ГИА в мае 2020 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNw2Go1jX_w
https://youtu.be/E9_Zq-jLsk8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Вопросы по исследованию аналитической и управленческой деятельности школ с 

низкими результатами по ГИА 2019 года 

1.  Какие критерии положены в основу внутренней системы оценки качества 

образования? 

2.  Какие мероприятия по итогам внешних оценочных процедур (РДР, ВПР) 

проводятся в школе? 

3.  Учитываются ли при анализе работ обучающихся данные их зачисления с 1-го 

класса и вновь пришедших в ОУ? 

4.  Проводится ли в ОУ динамический анализ выполнения Всероссийских 

проверочных работ для выявления дефицитов достижения планируемых 

результатов по параллелям? 

5.  Какие мероприятия проводятся с учителями в ОУ для корректировки 

достижения планируемых результатов с обучающимися по итогам ВПР? 

6.  Какие мероприятия проводятся с обучающимися в ОУ для корректировки 

достижения планируемых результатов по итогам ВПР? 

7.  Какие мероприятия проводятся с учителями в ОУ по итогам анализа процента 

выполненных заданий РДР? 

8.  Какие мероприятия проводятся с обучающимися в ОУ по итогам анализа 

процента выполненных заданий РДР? 

9.  С какими специалистами взаимодействует учитель-предметник при работе с 

обучающимися, показывающими низкие результаты? 

10.  Каков процент слабоуспевающих обучающихся в школе? 

11.  Какие особенности слабоуспевающих обучающихся являются типичными для 

Вашего ОУ? Выберите один или несколько вариантов из списка: 

12.  Разработаны ли критерии оценивания слабоуспевающих обучающихся в 

соответствии с причиной неуспевания? 

13.  Владеет ли педагогический коллектив знаниями об особенностях трудностей 

слабоуспевающих обучающихся в параллелях и ОУ в целом? 

14.  Через какие мероприятия знания о слабоуспевающих обучающихся становятся 

известны педагогическому коллективу? Впишите названия мероприятий: 

15.  Проводятся ли педагогические консилиумы по вопросам работы со 

слабоуспевающими обучающимися (в 1-4, 5-9, 10-11 классах) 

16.  Разработаны ли в ОУ индивидуальные адаптивные программы для 

слабоуспевающих обучающихся? 

17.  Какие мероприятия по сопровождению слабоуспевающихся обучающих 

проводятся в ОУ? Впишите их названия: 

18.  Какие формы работы с родителями слабоуспевающих обучающихся 

используются в ОУ? Выберите необходимое из списка: 

19.  Как в ОУ выявляется профессиональный дефицит учителей? 

20.  Какие формы решения профессиональных вопросов учителей используются в 

ОУ? 

21.  В каких разделах сайта можно получить информацию о работе со 

слабоуспевающими обучающими? 

22.  Какие стороны образовательной деятельности ОУ считаете сильными? 

23.  Какие стороны образовательной деятельности ОУ считаете слабыми? 

24.  Выберите характеристики, которые соответствуют вашему ОУ 
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