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144 г. Нижнего Тагила по повышению качества образования 
 

Анализ результатов ВПР и ГИА показал, чтоуобучающихся 

существуютследующие учебные дефициты: 

– определение основной мысли и нахождением в тексте необходимой 

информации. 

–решение текстовых задач (на работу, на движение; на все арифметические 

действия; на нахождение процента от числа и числа по проценту от него; на 

покупки, основанные на логических действиях; геометрические задачи); 

–работас таблицами и интерпретацияпредставленной информации. 

–читать карту и сопоставлять полученную информацию; 

–проводить аналогии строить рассуждения на основе полученной 

информации; 

–анализировать изображения и статистические данные; 

–классифицировать и систематизировать объекты по определенному 

признаку; 

–связывать имеющиеся знания с выбором будущих профессий; 

–определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, классифицировать; 

– анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях иявлениях прошлого и настоящего. 

 

На основании анализа данных анкетирования учителей определены 

следующие профессиональные дефициты: 

– учет результатов оценочных процедур при подготовке к занятиям; 

–повышение учебной мотивацииобучающихся; 

– составлениестандартизированныхпроверочные работы сучетом 

кодификаторов элементов содержания итребований кразным уровням 

подготовкиобучающихся; 

– постановка цели урока; 

– владение современными технологиями обучения; 

– выявление и оцениваниеметапредметныхрезультатов; 

– организация и проведение лабораторных, экспериментальных работ; 



– анализ индивидуальных образовательных результатов школьников, анализ 

и использованиерезультатов оценочных процедур. 

 
На основе полученных результатов необходимо включить в план работы следующие 

мероприятия: 

Мероприятие Содержание Планируемый результат 

Мониторинг оценивания по 

предметам на основе 

критериев ВПР, региональных 

и муниципальных 

проверочных работ.  

Посещение уроков, проверка 

оценочных материалов. 

Сопоставление текущих 

отметок и результатов 

проверочных работ разных 

уровней 

Объективность оценки 

образовательных 

результатов 

Реализация новых концепций 

преподавания учебных 

предметов (география, 

физическая культура, 

обществознание, основы 

безопасности 

жизнедеятельности), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Анализ содержания урока на 

соответствие ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего новым 

предметным концепциям, 

анализ качества реализации 

современных 

образовательных технологий 

Качество подготовки и 

проведения занятий 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Индивидуальная работа с 

учащимися группы риска 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов обучающихся 

Мониторинг результатов за 

три года. Подготовить анализ 

условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и ошибок 

на ВПР.   Проанализировать, 

как педагоги внедряют на 

уроках задания и критерии 

оценки ответов 

обучающихся по 

требованиям ВПР 

Подготовка к проведению 

ВПР 

Семинар-практикум 

«Нормативные правовые и 

методические документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

ГИА» 

 

Знакомство педагогических 

работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими 

документами: знание КИМ, 

справок о результатах ГИА, 

об изменениях КИМ на 

текущий учебный год 

Материалы семинара 

Диагностические работы в 5-

9-х классах по учебным 

предметам, в 10-х классах – 

по профилю обучения 

(профильным предметам) 

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников по 

вопросу помощи 

школьникам в освоении 

ООП по уровням обучения  

Анализ выполненных 

работ. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов обучающихся 

и объективности 

оценивания 



Классно-обобщающий 

контроль 4-х классов 

«Формирование осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

Проконтролировать работу 

учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4-х классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

Справка по итогам 

контроля 

Промежуточный контроль во 

2–8-х, 10-х классах 

Проверить, как учителя 

реализуют учебные 

программы. 

Проконтролировать уровень 

и качество обученности по 

учебным предметам 

Справка по итогам 

контроля. 

 

Непрерывное 

ипланомерноеповышениеквал

ификации  

Совершенствование умений 

педагогов работать с 

современными цифровыми 

технологиями, участие в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом  и лучшими 

практиками 

план повышения 

квалификации 

Анализ качества 

оценочнойдеятельности 

педагогов 

потребованиямГИА. 

Знакомство с новыми КИМ 

на сайте fipi.ru. Определение 

сложные 

задания..Определены 

подходы к обучению 

школьников понимать 

критерии оценки сложных 

заданий и выполнять 

самооценку. 

Разработана единая 

система оценивания 

образовательного 

результата обучающихся 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

МСИ, школьники 

знакомы с критериями 

оценивания 

Определитьтемы, которые 

необходимо 

отработатьсучениками. 

Проведение индивидуальной 

работы на уроках или 

индивидуальных занятия 

Разработаны памятки для 

учеников. Составлен 

план, в котором отмечена 

цель выполнения заданий 

на уроках, внеурочных 

занятий или цель 

дополнительных занятий 

Сопоставлениерезультатовуче

никастребованиямиФГОС,ВП

Р,ГИА. 

Провести диагностические, 

практические и контрольные 

работы и проверить, как 

каждый ученик усваивает 

материал и достигает 

результатов по ФГОС, ВПР и 

ГИА.  

Укажите результативные 

методы и что 

скорректировать в работе 

с учениками. Чтобы 

повысить качество ВПР, 

воспользуйтесь листами 

анализа урока. 

Проведение 

заключительнойдиагностикип

оразделу. 

Чтобы перейти к отработке 

следующего блока тем, 

проверьте, выполнил ли 

ученик на 85 процентов и 

выше заключительный тест. 

Переходите к новому 

разделу, когда ученики 

успешно освоили 

текущий тематический 

раздел. 

Разработатьиндивидуальныео

бразовательныетраекториидля

На основе результатов 

диагностических работ 

Спланироватьработусуча

щимися 



учащихсяснизкойучебноймот

ивацией 

разработать индивидуальные 

образовательные траектории 

школьников 

Организоватьконтрольусвоен

иязнанийучащихсяпоотдельн

ымтемам,разделам 

Разработать диагностические 

работы и критерии 

оценивания заданий 

Выявитьтемы,которыеуча

щийсянеосвоил,ипричины

ихнеусвоения 

Проконтролироватькачествоп

реподаванияучебныхпредмето

вчерезпосещениезанятий 

Определение качества 

преподавания учебных 

предметов через посещение 

занятий  

Выявитьзатруднения,преп

ятствующиеусвоениюмат

ериалаучащимисяснизкой

мотивацией 

Проконтролироватькачествоо

цениванияучащихсяснизкойм

отивацией 

Проведение диагностических 

работ 

Выявитьпричиныневыпол

нениязаданий 

Организоватьмастер-

классы,практикумыдляосвоен

ияпедагогическихтехнологий,

повышающихучебнуюмотива

циюшкольников 

Представление опыта коллег Повыситьпрофессиональн

уюграмотностьучителейв

работесучащимися,имею

щиминизкуюмотивацию 

Организоватькурсовуюподгот

овкуучителейпопроблемеобуч

енияшкольниковснизкоймоти

вацией 

Направление на курсы 

повышения квалификации 

Повыситьпрофессиональн

уюграмотностьучителейв

работесучащимися,имею

щиминизкуюмотивацию 

Сформироватьфондоценочны

хсредствдляпроведениятекущ

егоконтроляуспеваемостиипр

омежуточнойаттестации 

Разработать и утвердить 

методобъединением 

оценочные средства, 

соответствующие 

современным требованиям 

Выявитьналичиеоценочн

ыхсредствсразнымуровне

мсложности 

Разработатьвпрограммеповы

шениякачестваобразованияпо

дпрограммупоработесучащим

ися,имеющиминизкуюучебну

юмотивацию 

Определить учебные 

дефициты обучающихся и 

спланировать 

индивидуальную работу  

Спланироватьобразовател

ьнуюдеятельность 

Выявитьпотребностиучащихс

ядляразвитияихтворческихвоз

можностей 

Провести анкетирование 

участников образовательных 

отношений 

Спланироватьсистемувне

урочнойдеятельности,доп

олнительногообразования 

Проанализировать,какформир

уютсяуниверсальныеучебные

действия(УУД)наурокахивнеу

рочнойдеятельности 

Организовать и провести 

взаимопосещения уроков 

Выявитьиспользованиеко

дификаторовУУДприразр

аботкеметапредметныхко

нтрольныхработ 

Проанализировать, как 

учитель планирует оценочную 

деятельность 

Провести экспертизу 

диагностических материалов 

Выявить использование 

кодификаторов при 

составлении 

стандартизированных 

контрольных работ 

 

 


