
Система работы МОУ «Останинская СОШ» по подготовке к ГИА-2021  

(на основе анализа результатов ГИА-2019, 2020 и ВПР-2020) 

 

На основании результатов независимой оценки образования (ОГЭ и ЕГЭ 2019 года) по 

сочетанию значений показателей Останинская школа вошла в группу адресного наставничества 

(школа неблагополучная по двум показателям): 

- по ИСБШ - отнесена к 3 группе с индексом 40 (низкий уровень), что характеризует школу 

как, функционирующую в социально неблагоприятных условиях; 

- по качеству образования - к 4 группе  (низкий уровень), с индексом 0,918, что является 

ниже среднеобластного значения.  

Вашему вниманию представлена сравнительная таблица результатов ОГЭ по русскому и 

математике за 4 года (2017, 2018,2019г.) и результатов промежуточной аттестации выпускников 

(2020г). 

Предмет 

Кол-во сдающих Средний отметочный балл/средний тестовый балл 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык  15 15 12 7 3,9 3,7 3,5 3,2 

Математика  15 15 12 7 3,3 3,3 3,2 3 

 Из таблицы видно, что результаты ОГЭ ежегодно понижаются относительно 

результатов ОГЭ предыдущего года на 2 %. 

Всесторонне проанализировав процесс образовательной деятельности МОУ «Останинская 

СОШ» можно выделить следующие проблемные зоны: 

- низкий социальный статус семей (объективно школа изменить не может); 

- сложная социальная ситуация в территории (объективно школа изменить не может); 

- низкая информированность родителей в вопросах воспитания; 

- отрицательная динамика результатов ВПР, ГИА и качества знаний учащихся; 

- низкая учебная мотивация учащихся и их родителей (законных представителей); 

- отсутствие качественной системы сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- недостаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному использованию 

технологий новых стандартов; 

- недостаточная материально-техническая база. 

Таким образом, МОУ «Останинская СОШ» функционирует в социально неблагоприятных 

условиях с низкими образовательными результатами выпускников. По результатам анализа ГИА 

была разработана Программа повышения качества образования в школе с низкими 

образовательными результатами, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях на 

2020-2023 гг., в которой большой блок мероприятий занимает работа по повышению качества 

образования. 

Решить проблемы: «низкий социальный статус семей» и «сложная социальная ситуация» 

школа не может. 

 Задачами школы остаются решение проблемы повышения качества образования и 

объективность оценки качества знаний учащихся. 

Осенью 2020 года были проведены ВПР. В целом результаты проверочных работ были 

низкие. По ряду предметов неудовлетворительных результатов было 50% и более. На низкие 

результаты повлияло дистанционное обучение в 4-ой четверти, которое проходило в режиме 

«онлайн» и длинные, летние каникулы.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ проводился на основании 

федеральных методических рекомендаций для школ по результатам ВПР 2020 года. 

На первом этапе учителя в срок до 01 декабря 2020 г. провели анализ результатов ВПР в 5-

9 классах по преподаваемым предметам для: 

 каждого обучающегося 

 класса 

 общеобразовательной организации в целом. 



В результате проведенного анализа выполнения заданий определились проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР.  

Результаты такого анализа оформлены в виде аналитических справок.  

Аналитическую справку ВПР рассмотрим на примере математики 7 класса: 

Блок 1: 

№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний % 

выполнения 
7 класс 

2019 2020 

6 уч. 9 уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1). 

1 100 55 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

1 67 55 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений.  
Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 83 77 

Блок 1 позволяет определить уровень сформированности у обучающихся базовых 

умений в соответствии с требованиями ФГОС.  

Рассмотрим сравнительный анализ 7 класса 2019 года и 7 класса 2020 года (ВПР по 

математике). Фрагмент таблицы показывает, что идет процесс снижения вычислительной 

культуры обучающихся (пп. 1 и 2), что безусловно влияет и на качество решения задач 

арифметическим способом (п.3). Следовательно, перед учителем поставлены задачи: 

-включить в рабочую программу дополнительные часы, направленные на ликвидацию 

образовательных дефицитов базового уровня; 

-проводить индивидуальные консультации; 

-в начале каждого урока уделять время на отработку базовых умений. 

В дальнейшем школа планирует ликвидировать образовательные дефициты обучающихся  за 

счет часов внеурочной деятельности (элективные курсы, факультативы по предмету????? Что 

конкретно). 

Блок 2 позволяет просмотреть процент выполнения заданий учащимися с различным 

уровнем подготовки. 

 
 

Данный график выполнен на основе протокола ВПР. По оси Х – это количество заданий в 

работе (13), по оси Y - процент выполнения этих заданий.  

Что мы можем увидеть из данного графика: 

1. Области западания или успешного освоения проверяемых умений учащихся с различным 

уровнем подготовки. 
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2. Группы учащихся с низким и недостаточным уровнем подготовки (получившие отметки 

«3» и «2») справляются лишь с отдельными простыми заданиями базового уровня (задание 5,6). 

Таким образом, можно говорить о том, что данные ученики не достигают даже базового уровня. 

3. Просмотреть диапазон ответов учащихся, которые получили отметку «4», он должен быть 

в границах от 60-79% по всем заданиям, отметку «3» - в диапазоне от 35-50 %. В данном случае 

группа учащихся выполнивших ВПР на отметку «4» не соответствует повышенному уровню. 

Учащиеся, выполнившие работу на оценку «3» также не соответствуют базовому уровню т.к. у 

этой группы 5 заданий (2,3,9,11,13) не освоены полностью.  

4. Очевидны проблемы с заданием 7. Низкий уровень освоения у всех учащихся. Это может 

иметь несколько причин: профессиональный дефицит в этой области у самого педагога, не 

достаточно отработана данная тема на уроках. 

5. Задания 5, 6 и 10 выполнены всеми группами учащихся на 100%. Данный результат может 

быть получен по разным причинам: от простого «натаскивания» учащихся на данные задания до 

хорошего усвоения проверяемых знаний и умений. И, чтобы сделать объективный вывод, нужна 

дополнительная исследовательская работа администрации ОО (посещение уроков, срезы знаний с 

включением заданий по данной теме и т.д.) 

На основании данного анализа в срок до 1 декабря учителя-предметники внесли изменения 

в соответствующие разделы рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности. Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений  и 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, что должно создать условия для успешной сдачи ГИА-9, а также 

повысить качество образовательных результатов и объективности оценивания. 

Для повышения качества образования образовательной организации и обеспечения 

объективности оценочных процедур на основе результатов мониторинга администрацией 

совместно с педагогическим коллективом были приняты следующие управленческие решения: 

1. Введение критериальной системы оценивания. С 2019-2020 учебного года школа при 

выставлении оценок ушла от среднего балла, т.к. оценивать все виды работ одинаковым 

количеством баллов не эффективно с точки зрения объективности, и перешла на 

средневзвешенный балл – который учитывает степень важности каждого вида работы, за которые 

выставлены отметки. Этот механизм позволил максимально объективно соотнести внешнюю и 

внутреннюю оценку. 

2. Изменение контрольно-измерительных материалов по типу ВПР, начиная со 2 класса. В 

начальной школе с этого учебного года в конце каждой четверти проводится административный 

мониторинг по трем предметам: математика, русский язык, окружающий мир, что позволяет 

своевременно отследить образовательные дефициты каждого учащегося и класса и провести 

корректировку рабочих программ, технологических карт урока в течение учебного года.  

Положительный результат применения данных мер - выход в 2020году образовательного 

учреждения из списка школ с необъективными образовательными результатами. 

Чтобы данный результат был закреплен, необходима система работы, в основе которой 

должна быть Программа повышения качества образования.  

 

 

 

 

 

 


