
Координационный совет по поддержке школ с низкими результатами 

образования и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (школы группы ШАНС/ШНОР)  

Заседание № 3  

Тема «О системе работы 

общеобразовательных организаций 

по подготовке к ГИА-2021  

(на основе анализа результатов 

ГИА-2019, 2020 и ВПР - 2020)» 



Цель: представление управленческих практик по 

повышению качества образования и управлению 

качеством образования. 

 

Задачи: 

 Выявить внутренние и внешние факторы, влияющие 

на результаты выпускников. 

 Представить систему методической работы, 

направленной на создание условий, способствующих 

успешной подготовке выпускников к ГИА - 2021. 

 Раскрыть систему работы по обеспечению 

объективности процедур оценки качества образования 

при подготовке выпускников к ГИА-2021года (на основе 

анализа результатов ГИА-2019, 2020 и ВПР - 2020).  







О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ  

 принадлежность объекту, независимость от субъекта;  

 характеристика факторов или процессов, которые не зависят от воли или желания 

человека 

Направления комплексного анализа в части объективности оценки 

образовательных результатов 

Направление  
Анализируемые аспекты 

муниципалитет образовательная организация 

Объективность оценки 

образовательных результатов 

ОО 

Выявление  …….. с признаками необъективной оценки образовательных 

результатов, анализ связей полученных результатов с контекстными 

данными по образовательной школе 

школ классов, предметов 

Объективность проведения 

оценочных процедур 

Сравнение показателей объективности оценочных процедур 

по отдельным процедурам, по 

годам, по школам 

по отдельным процедурам, по 

годам, по классам, по предметам 

Качество муниципальных и 

школьных управленческих 

механизмов 

Механизмы управления качеством образования, связи между результатами 

оценочных процедур  

МКР,  ДКР,  ВПР,  ГИА ТК, ПА, МКР, ДКР, ВПР, ГИА 



МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ШКОЛ С ПРИЗНАКАМИ 

НЕОБЪЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 оценка доверительного интервала среднего балла конкретной 

школы относительно всех школ муниципалитета;  

 оценка доверительного интервала процента выполнения 

каждого задания по конкретной школе относительно всех школ 

МО;  

 сравнение результатов конкретной школы с обобщенными 

результатами всех школ МО с учетом контекстных данных о 

школе;  

 сравнение уровня результатов оценочной процедуры в ОО с 

уровнем результатов ЕГЭ, ОГЭ с учетом контекстных данных об 

ОО;  

 сравнение результатов обучающихся ОО с отметками по 

данному предмету по журналу;  

 наличие выпускников ОО, получивших золотые медали и 

имеющих низкие результаты ЕГЭ  



ПРИМЕРЫ МАРКЕРОВ НЕОБЪЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

маркер «Завышенные результаты ВПР» 

маркер «Несоответствие результатов ВПР и 
школьных отметок» 

маркер «Резкое изменение результатов от 
предыдущего года к новому году»  



НЕГАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Показатели, связанные с уровнем результатов ВПР, 

например, рейтинг школ, классов по среднему баллу 

ВПР, рейтинг по процентам получивших «4» и «5» по 

результатам ВПР  

 Показатели, связанные со школьными отметками, 

например, учет при рейтинговании школ процента 

обучающихся на «4» и «5»  

 Рейтинг школ МО по успеваемости  

 Сравнение результатов ОО, участвовавших в 

выборочных исследованиях  (регион) 

 Сравнение результатов ОО со средними 

муниципальными и региональными показателями (СРП) 



Обеспечение объективности результатов ВПР 



ЭТАПЫ организации оценивания 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ или ВПР в школе  



РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПР 



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ к ГИА 



Результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ (ОГЭ) во многом зависят от предварительной 

подготовки к этому ответственному периоду  

Составляющие готовности учащихся к сдаче экзаменов в 

указанной форме  

информационная готовность (знания о правилах поведения на 

экзамене, правилах поведения на экзамене, правилах заполнения 

бланков и т. д.); 

предметная готовность (качество подготовки по определенному 

предмету, умение выполнять задания КИМов); 

психологическая готовность (внутренняя настроенность на 

определенное направление, ориентированность на 

целесообразные действия, актуализация и использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена). 



Предметные умения 

обучающихся 

ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ГИА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Метапредметные умения 

обучающихся 

Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся 

Коррекционная работа с 

обучающимися 

Консультирование родителей 

Психологическое 

сопровождение субъектов 

образовательных отношений 

+ 

Методическое сопровождение 

учителей-предметников  



Система работы методической 
службы школы по подготовке к 

итоговой аттестации 

Система работы классных 
руководителей по 
информированию 
обучающихся и их 

родителей о процедуре, 

формах проведения ГИА 

Система работы 
учителей-предметников с 
обучающимися, 
выбравшими предмет для 

сдачи его в форме ГИА 

Результат:  

Осознанный выбор экзаменов;  

Успешная сдача экзаменов в форме и по материалам ГИА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ГИА 



Шаг 1. Изучить демоверсии, спецификации и кодификаторы 

к работам по предмету …………… 

Шаг 2. Изучить требования к планируемым результатам 

начального образования, необходимые на ГИА 

 основные результаты начального образования сформированность предметных и 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции 

Шаг 3. Выделить умения, которые возможно сформировать 

Шаг 4. Спланировать действия по подготовке к ГИА 



направления:  

информационная работа;  

содержательная подготовка;  

психологическая подготовка.  



1) Создание информационного стенда 

2) Знакомство с:  

 демонстрационными вариантами КИМ уч.г;  

 инструкциями по выполнению работы;  

 инструкциями по заполнению бланков;  

 спецификациями экзаменационной работы по предмету;  

3) Методические и психолого-педагогические рекомендации 

4) Расписание экзаменов 

5) Графики консультативных занятий 

6) Список литературы и адреса сайтов 

Информационная работа  



Содержательная подготовка 

Принципы построения методической подготовки к ГИА  

 

Первый принцип – тематический  

1. выстраивать подготовку, соблюдая правило «от простого к 

сложному» 

2. использовать задания из одной темы, но с разной 

формулировкой 

 

Второй принцип: переход к комплексным тестам разумен 

начиная со 2 полугодия выпускного класса 

 

Третий принцип: все тренировочные тесты следует 

проводить с жестким ограничением времени 



индивидуального, личностно-

ориентированного подхода,  

наличия учебных элективных занятий в 

рамках подготовки к ГИА по предмету.  

графика дополнительных консультативных 

занятий (с дифференцированным разделением 

учащихся на группы)  

строгого контроля посещаемости занятий  

Подготовка к ГИА требует  



Обучение приёмам самоконтроля, самопроверки, прикидки 

границ результата, разумного выбора ответа, сравнения, 

угадывания. 

Практические шаги к успешной сдаче ГИА  

годовые контрольные работы - в формате ГИА  

использование подборки материалов из Открытого банка 

заданий по предметам 

контроль и учет  

отработка «западающих заданий»  

индивидуальная дифференцированная работа с учащимися 

использование ИКТ 
Определение профиля дальнейшего обучения 

Психологические и профессиональные диагностики 
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР экзаменов в 9 классе 

Подготовительный этап - работа  

с обучающимися 5-7 классов 



Психологическая подготовка 

Повышение уровня мотивации учащихся через:  

выработку усидчивости, сосредоточенности, внимательности, способности к 

самопроверке;  

приучение учащихся работать самостоятельно; 

недопущение нервозности; 

ненагнетание психоза, но требования обязательности, исполнительности, 

самостоятельности. 

Адекватное представление обучающихся об уровне собственной подготовки по 

предмету независимо от своих способностей 

знать свои пробелы в знаниях и стремиться их устранить;  

выстраивать свои индивидуальные ассоциации по подходам к решению;  

вносить дополнения в свой индивидуальный справочник.  

Учить обучающихся стратегии выполнения  

правильно распределять своё время при выполнении работы 

уметь концентрироваться на выполнении работы, что достигается 

настойчивыми тренировками 



Некоторые рабочие моменты, которые должны быть взяты 

за правило в работе в выпускных классах 

 Отказ от любой фронтальной работы  

 Необходимое условие – знание теории  

 Обязательная проверка домашнего задания  

 Работа в парах, группах, взаимообучение  

 Родители – наши союзники  

 Желательно прохождение курсов «Система 

подготовки к ГИА по предмету» 

Экзамен не должен стать для выпускника испытанием на прочность нервной 

системы.. 

Чем раньше начнётся подготовка к экзамену, тем легче пройдёт сдача 

экзамена 



Подготовка к ГИА– это  

отработка заданий прошлых лет, использование 

тестовой формы контроля на уроках обобщающего 

повторения не только в выпускных классах;  

изучение программного материала с включением 

заданий тех типов и в той форме, что и в ГИА; 

работа над устранением пробелов в знаниях.  

рациональная организация своей деятельности,  умение 

ориентироваться во времени, в выборе посильных 

заданий, в их оформлении.  



1. Создание банка данных об обучающихся, намеревающихся 

сдавать экзамен по предмету при проведении итоговой 

аттестации (сентябрь)  

2. Регулярное обновление и корректировка банка данных (в 

течение учебного года)  

3. Определение степени готовности к сдаче экзамена каждого 

обучающегося:  

 Индивидуальная работа на уроках  

 Осуществление индивидуальных консультаций  

 Проведение диагностических работ (не реже 1 раза в месяц)  

 Доведение до сведения классного руководителя, родителей и 

администрации школы результатов диагностик с целью 

планирования дальнейшей работы (не реже 1 раза в четверть) 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 



1. Сбор данных о выборе экзаменов обучающимися (сентябрь, 

декабрь, март) 

2. Организация тесного взаимодействия с учителями-

предметниками по вопросам подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации  

3. Обобщение результатов диагностических работ, полученных от 

учителей-предметников, по классу в целом и по каждому 

обучающемуся в отдельности 

4. Регулярное информирование родителей о степени готовности их 

детей к итоговой аттестации (не реже 1 раза в четверть) 

5. Осуществление информирования о требованиях к уровню 

подготовки, правилам и процедуре проведения итоговой аттестации 

обучающихся и их родителей 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 



 Успешное освоение образовательных программ;  

 Систематическая работа по подготовке к итоговой 

аттестации 

регулярное посещение уроков, дополнительных занятий;  

выполнение исследовательских, творческих работ;  

самоподготовка;  

 Своевременное выполнение всех требований к 

процедуре проведения итоговой аттестации 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ГИА 


