
Использование результатов анализа ГИА и оценочных процедур за предыдущие три года для принятия управленческих 

решений  
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Аналитические выводы (выявленные 

проблемные зоны, ресурсы для 

повышения качества подготовки к 

ГИА, ВПР и т.п.) по итогам 

предшествующих трёх лет 

Не 

ликвидирован-

ные к 2018/2019 

уч.г. проблемные 

зоны 

Вновь 

выявленные в 

2018/2019 уч.г. 

проблемные 

зоны 

Управленческие решения, принятые 

в 2018/2019 уч.году на основе 

анализа результатов ГИА и ВПР. 

Не 

ликвидированн

ые к 2019/2020 

уч.г. 

проблемные 

зоны 

Вновь 

выявленны

е в 

2019/2020 

уч.г. 

проблемны

е зоны 

Управленческие решения, принятые 

на основе анализа 

ГИА 1. Система подготовки к ГИА, 

сложившаяся в гимназии, 

функционирует эффективно: 

 100% обучающихся успешно сдали 

ОГЭ и ЕГЭ 

 растет качество сдачи ОГЭ (в 2017 

г. 21,2% девятиклассников сдали 

все экзамены на «5», в 2018 г. 

30,6%, в 2019 - 35,5%, 82,7% в 2017 

г., 79,6% в 2018 г. и 80,3% в 2019 г. 

получили на четырех экзаменах «4» 

и «5»). 

 Стабильно высокое количество 

высокобалльных результатов (в 

2019 г. 50%выпускников имеют 

хотя бы 1 результат от 80 баллов до 

100 баллов, в 2018 г - 63,5%, в 2019 

г. - 48,7%. 

 Средний тестовый балл ЕГЭ 

значительно выше регионального; 

 Доля высокобалльных работ на 

ЕГЭ значительно выше 

регионального; 

2. Существует проблема 

психологического сопровождения 

обучающихся 9-х и 11-х классов в 

период подготовки и проведения 

ГИА: обучающиеся, не входящие в 

группу риска, выполнившие все 

диагностические работы 

школьного уровня, не смогли с 

первого раза преодолеть 

минимальный порог по 

математике, не выполнили условие 

«не менее 2-х баллов за задания по 

геометрии». 

3. Существует проблема 

эффективности внутренней 

Существует 

проблема 

эффективности 

внутренней 

системы оценки, 

необходимо 

повышение 

объективности 

оценивания 

Повторяются из 

года в год ряд 

учебных 

дефицитов 

обучающихся, в 

основном 

метапредметного 

характера 

1. Продолжить проводить 

прогностическую оценку 

обучающимися и учителями 

готовности к ГИА в 9-11 классах.  

2. Обеспечить учителями составление 

и реализацию индивидуальных 

учебных планов по преодолению 

учебных дефицитов и работе с 

потенциальными 

высокобалльниками 

3. Проводить анализ готовности 

педагогов в подготовке к ГИА, 

своевременно проводить 

соответствующее повышение 

квалификации, организовывать 

помощь внутри коллектива 

4. Продолжить работу по введению 

формирующего оценивания в 2-11 

классах с целью повышения 

объективности внутренней оценки 

качества образования 

5. Продолжить участие в РТ, ДКР, 

апробациях, результаты 

использовать для выявления 

учебных дефицитов обучающихся 

6. Проводить внутренние 

административные работы для 

оценки готовности к итоговому 

сочинению, русскому языку, 

математике выпускников 9 и 1 

классов, по возможности 

использовать для их проведения 

работы СтатГрад 

7. Организовать взаимопосещения 

учителей с целью обеспечения 

помощи при подготовке 

обучающихся к ГИА 

8. Продолжить работу по проведению 

метапредметных модулей в 

Проблема 

психологическ

ого 

сопровождения 

обучающихся 

9-х и 11-х 

классов в 

период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

Проблема 

психологич

еского 

сопровожд

ения 

обучающих

ся 9-х и 11-

х классов в 

период 

подготовки 

и 

проведения 

ГИА 

1. Продолжить проводить 

прогностическую оценку 

обучающимися и учителями 

готовности к ГИА в 9-11 классах. 

Ввести прогностическое 

оценивание с 6 класса. 

2. Обеспечить учителями составление 

и реализацию индивидуальных 

учебных планов по преодолению 

учебных дефицитов и работе с 

потенциальными 

высокобалльниками. 

3. Проводить анализ готовности 

педагогов в подготовке к ГИА, 

своевременно проводить 

соответствующее повышение 

квалификации, организовывать 

помощь внутри коллектива 

4. Продолжить использование 

формирующего оценивания в 2-11 

классах с целью повышения 

объективности внутренней оценки 

качества образования В рамках 

работы педагогической 

лаборатории начать разработку 

комплекса заданий повышенного 

уровня в рамках реализации 

технологии формирующего 

оценивания. 

5. Продолжить участие в РТ, ДКР, 

апробациях, результаты 

использовать для выявления 

учебных дефицитов обучающихся 

6. Проводить внутренние 

административные работы для 

оценки готовности к итоговому 

сочинению, русскому языку, 

математике выпускников 9 и 1 

классов, по возможности 



системы оценки (в 2017 г. 9 

медалистов Гимназии (30% из 

числа сдававших 3 экзамена без 

базовой математики) получили 

результаты ниже 225 по сумме трех 

худших результатов ЕГЭ, в 2018 г. 

- 6 медалистов Гимназии (24% из 

числа сдававших 3 экзамена без 

базовой математики) получили 

результаты ниже 225 по сумме трех 

худших результатов ЕГЭ. В 2019 г. 

2 претендента на получение медали 

не смогли преодолеть порог в 70 

баллов по математике профильного 

уровня) 

4. Система повышения квалификации 

учителей работает эффективно (на 

протяжении 3х лет отсутствуют 

педагоги с пониженными 

результатами) 

5. Повторяются из года в год ряд 

учебных дефицитов обучающихся. 

Выявлены учебные дефициты 

обучающихся связанные как с 

предметными, так и с 

метапредметными УУД. При этом 

метапредметные УУД у 

обучающихся гимназии 

сформированы на более высоком 

уровне, чем у обучающихся города 

и области. 

6. Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 10 

классов позволило выявить степень 

их готовности к ГИА и определить 

учебные дефициты. 

7. Использование прогностической 

оценки в 9 и 11 классов 

способствует повышению 

объективности оценивания. 

8. Введение формирующего 

оценивания в Гимназии 

способствует повышению 

объективности оценивания знаний 

обучающихся. Наблюдается рост 

коэффициентов корреляции между 

результатами, полученными на 

ЕГЭ и ОГЭ и годовыми отметками 

по предметам.  

основной и старшей школе с целью 

создания условий для 

формирования метапредметных 

УУД у обучающихся 

9. Продолжить работу по реализации 

курса МДО, использования 

технологии МДО при 

преподавании учебных предметов с 

целью создания условий для 

формирования метапредметных 

УУД у обучающихся 

10. Организовать работу на 

кафедрах по проведению анализа 

результатов ГИА и их 

использованию при планировании 

работы учителя 

11. Продолжить применение 

событийных форматов в 

образовательной среде гимназии 

как средства достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и их оценки 

использовать для их проведения 

работы СтатГрад 

7. Организовать взаимопосещения 

учителей с целью обеспечения 

помощи при подготовке 

обучающихся к ГИА 

8. Увеличить количество посещений 

уроков учителей администрацией 

гимназии. 

9. Провести ряд методических дней 

по вопросам применения 

технологии формирующего 

оценивания и технологии 

формирования предметных и 

метапредметных УУД. 

10. Продолжить работу по 

проведению метапредметных 

модулей в основной и старшей 

школе с целью создания условий 

для формирования 

метапредметных УУД у 

обучающихся 

11. Продолжить работу по 

реализации курса МДО, 

использования технологии МДО 

при преподавании учебных 

предметов с целью создания 

условий для формирования 

метапредметных УУД у 

обучающихся 

12. Продолжить применение 

событийных форматов в 

образовательной среде гимназии 

как средства достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и их оценки. 

13. Начать работу по разработке 

и реализации программ внеурочной 

деятельности, направленных на 

освоение обучающимися 

различных видов деятельности и 

обеспечивающих мотивацию и 

успешное участие обучающихся в 

олимпиадах и научно-

практических конференциях 

14. Организовать работу на 

кафедрах по проведению анализа 

результатов ГИА и их 

использованию при планировании 

работы учителя. 



15. Организовать 

психологическое сопровождение 

обучающихся 9-х и 11-х классов в 

период подготовки и проведения 

ГИА 

ВПР 1. Система подготовки к ВПР 

функционирует эффективно: 

 Средние баллы по гимназии 

значительно выше 

среднегородского и областного 

уровня. 

 100% писавших ВПР выпускников 

4 и 11 классов справились с работой 

2. Существует проблема 

эффективности внутренней 

системы оценки. Обнаружены 

существенные расхождения между 

отметками, полученными на ВПР и 

годовыми отметками 

обучающихся. 

3. Повторяются из года в год ряд 

учебных дефицитов обучающихся. 

Выявлены учебные дефициты 

обучающихся связанные как с 

предметными, так и с 

метапредметными УУД. При этом 

метапредметные УУД у 

обучающихся гимназии 

сформированы на более высоком 

уровне, чем у обучающихся города 

и области. 

4. Введение формирующего 

оценивания в Гимназии 

способствует повышению 

объективности оценивания знаний 

обучающихся. Наблюдается рост 

коэффициентов корреляции между 

результатами, полученными на 

ВПР и годовыми отметками по 

предметам.  

Существует 

проблема 

эффективности 

внутренней 

системы оценки. 

Обнаружены 

существенные 

расхождения 

между 

отметками, 

полученными на 

ВПР и годовыми 

отметками 

обучающихся. 

Повторяются из 

года в год ряд 

учебных 

дефицитов 

обучающихся. 

Выявлены 

учебные 

дефициты 

обучающихся 

связанные как с 

предметными, 

так и с 

метапредметным

и УУД. 

1. Продолжить реализацию системы 

подготовки к ВПР-11 через 

модульное погружение 

2. Продолжить тренировочные 

работы ВПР в системе СтатГрад 

для подготовки к ВПР 

3. Организовать работу по 

преодолению учебных дефицитов, 

выявленных через тренировочные 

ВПР 

4. Организовать работу внутри 

кафедр гимназии по подготовке к 

ВПР 

5. Организовать на кафедрах 

проведение анализа учебных 

дефицитов обучающихся, 

выявленных на ВПР и разработку 

стратегии их преодоления 

6. Организовать повышение 

квалификации педагогов по 

подготовке к ВПР и использованию 

их результатов в работе. 

Существует 

проблема 

эффективности 

внутренней 

системы 

оценки. 

Обнаружены 

существенные 

расхождения 

между 

отметками, 

полученными 

на ВПР и 

годовыми 

отметками 

обучающихся. 

Повторяются 

из года в год 

ряд учебных 

дефицитов 

обучающихся. 

Выявлены 

учебные 

дефициты 

обучающихся 

связанные как 

с 

предметными, 

так и с 

метапредметны

ми УУД. 

Не 

выявлено 

новых 

проблем 

1. Продолжить реализацию системы 

подготовки к ВПР-11 через 

модульное погружение 

2. Продолжить тренировочные 

работы ВПР в системе СтатГрад 

для подготовки к ВПР 

3. Организовать работу по 

преодолению учебных дефицитов, 

выявленных через тренировочные 

ВПР 

4. Организовать работу внутри 

кафедр гимназии по подготовке к 

ВПР 

5. Организовать на кафедрах 

проведение анализа учебных 

дефицитов обучающихся, 

выявленных на ВПР и разработку 

стратегии их преодоления 

6. Организовать повышение 

квалификации педагогов по 

подготовке к ВПР и использованию 

их результатов в работе. 

7. С целью повышения 

объективности оценивания 

использовать технологию 

формирующего оценивания во 2-11 

классах гимназии, ввести 

прогностическую оценку с 6 по 11 

классы. 

8. Обеспечить учителями составление 

и реализацию индивидуальных 

учебных планов по преодолению 

учебных дефицитов, выявленных 

по результатам ВПР. 

9. Провести повышение 

квалификации учителей начальных 

классов, а также учителей русского 

языка, математики, биологии, 

географии, по вопросам 

оценивания работ ВПР в 4 классе 

10. Увеличить количество 

посещений уроков учителей 

администрацией гимназии. 

11. Провести ряд методических 

дней по вопросам применения 



технологии формирующего 

оценивания и технологии 

формирования предметных и 

метапредметных УУД. 

12. Продолжить работу по 

проведению метапредметных 

модулей в основной и старшей 

школе с целью создания условий 

для формирования 

метапредметных УУД у 

обучающихся 

13. Продолжить работу по 

реализации курса МДО, 

использования технологии МДО 

при преподавании учебных 

предметов с целью создания 

условий для формирования 

метапредметных УУД у 

обучающихся 

14. Продолжить применение 

событийных форматов в 

образовательной среде гимназии 

как средства достижения 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и их оценки. 

  



 


