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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМЫХ ОЦЕНОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Ячменев В.Д.,
заведующий кафедрой управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Проблема использования результатов независимых оценочных процедур
в управлении качеством образования в школе заключается в противоречии
между необходимостью оценки достижения планируемых результатов
обучения школьников (как отражения требований ФГОС) и недостаточной
разработанностью методического подхода к оценке образовательных
результатов учащихся в аспекте ФГОС.
Результаты государственной итоговой аттестации по программам общего
образования (ОГЭ – 9 класс, ЕГЭ – 11 класс, ВПР) в их форме представляют
особый интерес, поскольку могут расцениваться как результат независимой
оценки и как методический подход к оценке образовательных результатов
школьников, соответствующий требованиям ФГОС общего образования.
По окончании экзаменов или проверочных работ школа располагает
структурированным набором данных о результатах каждого участника. Каждый
результат содержит сведения о выполненных заданиях. Все задания
структурированы
согласно
кодификаторам
контрольно-измерительных
материалов, разработанным Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»
(ФИПИ). Этих материалов достаточно для проведения общего качественного
анализа знаний учеников или выпускников текущего года, затронутых в
контрольно-измерительных материалах, при условии такого количества
участников,
которое
обеспечивает
репрезентативность
полученных
результатов.
Анализ результатов ГИА (как самостоятельного объекта исследования)
позволяет решать практические задачи: качественный анализ результатов ГИА
или ВПР позволяет организовать индивидуальную работу с учителямипредметниками по совершенствованию профессионального мастерства и с
учениками по ликвидации пробелов в знаниях; сформировать фонд оценочных
средств.
Рассмотрим один из наиболее общих примеров анализа на основе
результатов ГИА или ВПР. Предположим, что задания имеют высокую
валидность и надежность, проанализируем решение заданий.
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Пример анализа. Из представленных результатов видно, что наибольшие
затруднения вызывают задания 11, 14 и 15. В спецификации к КИМ по
предмету можно найти обобщенный план варианта, в котором описано каждое
задание. Из него получаем, что задание 11 – умение выполнять вычисления и
преобразования, 14 – умение строить и исследовать простейшие модели, 15 –
умение выполнять действия с функциями. Результаты по этим заданиям
являются наихудшими в школе. Из этого можно сделать следующий вывод:
либо учебная программа не охватывает должным образом эти темы, либо
учитель не владеет методикой преподавания этих тем.
Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее слабые результаты
показаны учащимися по выполнению заданий 11, 14 и 15. И если в случае с
заданием 11 падение результата объяснимо резким возрастанием сложности
по сравнению с прошлым годом, то последние два задания были аналогичны
прошлогодним.
Учителям следует обратить внимание на методические рекомендации
предметной комиссии, содержащиеся в аналитическом отчете.
Второй не менее важной проблемой для школы является проблема
оценивания предметных достижений школьников.
Оценивание – это способ текущего контроля учебных достижений
учащегося. Оно проводится учителем и предполагает систематическую
проверку, а также оценку письменных работ и устных ответов ученика.
Основные проблемы традиционного оценивания – это закрытость и
субъективность оценочных процедур, отсутствие четких критериев, на
основании которых определяется качество оцениваемых достижений. Данная
система не способствует становлению и развитию оценочной и в целом
учебной самостоятельности, ставит ученика в зависимость от внешней оценки,
от реакции окружающих и абсолютно индифферентна к его собственному
мнению.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана основной образовательной программы на
уровне основного общего образования.
Данные предметные умения представлены в примерной основной
программе образовательной организации и соответствующих примерных
программах по учебным предметам.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия,
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выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Рис. 1 Модель оценки предметных результатов обучающихся

Объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
основанные на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Объектом оценивания являются обучающиеся.
Субъектом оценки является учитель-предметник.
Виды оценки предметных результатов: входная, текущая,
тематическая, промежуточная, итоговая.
Методы, формы и средства оценки предметных результатов:
тестирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио,
самоанализ, самооценка, самоконтроль.
Оценку предметных результатов выполняет учитель-предметник,
который осуществляет входную, тематическую, промежуточную и итоговую
оценки (в ходе проведения итоговых проверочных работ) предметных
результатов обучающихся. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного предмета.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ
с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС общего образования,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения (повышенный,
высокий), так и в сторону недостижения (пониженный, низкий).
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а
также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения
образования
и реально достигаемого большинством
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обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные
траектории движения
с учетом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период реализации
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Широкое применение личностно ориентированного подхода в обучении
демонстрирует ограниченность нормативной системы оценивания и
закономерно ставит вопрос о создании новой системы, которая позволила бы
ученику стать активной стороной не только процесса обучения, но и
оценивания результатов своего обучения. Оценивание является постоянным
процессом, естественным образом интегрированным в образовательную
практику. Главным принципом оценивания является то, что оно должно
быть критериальным.
Федеральные государственные образовательные стандарты основного
общего образования предусматривают комплексный подход к оценке и
использование разнообразных методов и форм оценивания.
Система критериального оценивания включает в себя критерии
выполнения основных видов оцениваемых работ: проектов, письменных работ,
тематических проверочных работ, текущего контроля, заданий, выполняемых в
рабочей тетради. Кроме того, критерии оценивания направлены на оценивание
умений: предметных и метапредметных, исключая личностные. Оценивание
производится в баллах, которые затем переводятся в оценку.
Например, в практической работе по теме «Треугольник» (5 класс) всего
было 4 задания, но за каждое задание можно получить разное количество
баллов. Таким же образом необходимо проводить анализ контрольной работы.
По итогам проведения такого анализа могут быть выявлены наиболее часто
допущенные ошибки, поэтому нужно провести работу на отработку данных
умений и навыков.
Анализ контрольной работы по теме__________________________________
Дата проведения___________________________________ Класс__________
Учитель: ________________________________________________________
Номера заданий

1

2

7

Оценка

Фамилия, имя ученика

Количество
баллов

Количество
выполненных
заданий

№
п/п

1

2

3

4

1

2

3

1
2

Как мы видим, педагогика делает активные попытки решить проблему
объективного контроля и оценки знаний. Главное в ней – разработка
диагностических целей обучения, описание уровней усвоения знаний,
разработка критериев оценивания и инструментария подсчета баллов.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ГБОУ «КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»
Литвинов А.Н.,
зам. директора по УВР ГБОУ «Лицейинтернат для одаренных детей»;
Литвинова М.В.,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных
детей»
Система внутренней оценки качества – это одна из важнейших
составляющих образовательного процесса. Курганский лицей-интернат
является одним из лидеров школьного образования не только в масштабах
Курганской области, но и в масштабах всей страны. Подтверждением этого
служит тот факт, что
на протяжении нескольких лет лицей входит в ТОП500 школ, демонстрирующих высокие образовательные результаты, и в ТОП200
общеобразовательных
организаций,
обеспечивающих
высокие
возможности развития способностей учащихся 1. Кроме того, следует отметить,
что воспитанники лицея-интерната из года в год показывают одни из лучших
1

http://www.ug.ru/reitingi - Рейтинги и перечни лучших образовательных организаций Российской Федерации
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результатов области в рамках государственной итоговой аттестации.
Говоря о системе внутренней оценки качества образования, нельзя не
упомянуть о процедуре конкурсного отбора, которую проходят учащиеся
при поступлении в лицей для одаренных детей. В рамках отборочных
испытаний ребята предоставляют портфолио своих достижений и проходят
собеседование по профильным предметам. По итогам этих мероприятий
происходит зачисление лучших из лучших в ряды лицеистов.
Стартовым мероприятием в ежегодном плане контроля качества
образования является входной контроль, проводимый во всех классах лицеяинтерната в сентябре месяце с третьей недели учебного процесса. Входной контроль
включает в себя проведение серии масштабных контрольных работ по
основным общеобразовательным предметам. В классах на уровне среднего
общего образования выбор предметов базируется на профильности группы.
Итоги входного контроля являются отправной точкой для выстраивания
дальнейшей схемы работы образовательного учреждения. Результаты входного
контроля показывают пробелы в знаниях вновь прибывших воспитанников,
позволяя
учителям-предметникам
сформировать
индивидуальные
образовательные маршруты.
Следующим этапом системы внутренней оценки качества образования
лицея-интерната является зимняя сессия, во время которой воспитанники
имеют возможность проверить свои знания в интересующих их областях.
Экзаменационные мероприятия проходят в различных форматах, в том числе
форме защиты проектов, ЕГЭ, устного экзамена университетского типа.
Данные мероприятия позволяют воспитанникам более осознанно подойти к
выбору предметов для сдачи в формате государственной итоговой аттестации, а
также профилизации дальнейшего личного пути развития.
На протяжении всего учебного года реперными точками системы
контроля служат работы, предоставляемые системой СтатГрад, а также ВПР.
Данные материалы, являясь разработкой федеральных контрольных органов,
задают планку знаний и дают объективное представление о реальном уровне
учащихся в рамках требований Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Завершающим аккордом системы контроля качества является летняя
сессия у невыпускных классов (восьмые, десятые). Данные мероприятия
призваны отследить рост знаний учащихся за прошедший учебных год. В
совокупности
с входным контролем и зимней сессией это дает всем
участникам образовательного процесса наглядные представления о
проделанной за учебный год работе. Полученные материалы, а также
обобщение результатов государственной итоговой аттестации служат почвой
для корректировки рабочих программ учителей-предметников.
Система внутренней оценки качества образования лицея-интерната
складывалась в течении всей жизни образовательного учреждения, являясь
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плодом творчества педагогов и руководителей разных лет. Строгая
периодичность и единообразие требований служат не только образовательным,
но и воспитательным целям работы с одаренными детьми.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Кузнецова В.Н.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Далматовская средняя
общеобразовательная школа №3»
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы основного и среднего общего образования, с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет
установить уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта.
Главным результатом учебной работы школы являются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, которые
наглядно демонстрируют эффективность работы педагогического коллектива.
Как показал организованный Департаментом образования и науки Курганской
области рейтинг эффективности образовательных организаций, муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Далматовская
средняя
общеобразовательная школа №3» (МКОУ ДСОШ №3) имеет низкие
качественные показатели по результатам трех последних учебных лет, что
означает недостаточность темпа и предпринимаемых коллективом усилий для
повышения качества образовательной деятельности и требует принятия
решения по переводу их в эффективные действия, поэтому основным
направлением работы школы
в 2017-2018 учебном году является
улучшение качества образования в целом и качество сдачи ГИА в частности.
Любая работа начинается с планирования, а любое планирование
начинается с анализа. Именно от качественно сделанного анализа во многом
зависит результат планируемой деятельности. По итогам ГИА – 2017
методический кабинет МКОУ «ДСОШ №3» провел подробный анализ
результатов. На первом этапе был проведен анализ государственной итоговой
аттестации на уровне основного общего образования и на уровне среднего
общего образования за 3 года. Этот анализ оформлен в следующей форме.
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№
п/п

Предмет

1

Год

Количест
во
сдававш
их

Средний
балл по
школе

Средний балл
по району/
области

Качество
знаний

Успева
-емость

2015
2016
2017

2

Из данной таблицы была взята следующая информация: количество
сдававших – это показатель того, насколько обучающиеся уверены в своих
знаниях по данному предмету; средний балл по школе за несколько лет
позволяет судить о работе учителя, который готовил выпускников; средний
балл по району, области позволяет сравнить качество результата конкретного
предмета с общими показателями района или региона.
Проведенный анализ говорит о довольно высоком качестве сдачи ГИА
по программам среднего общего образования и о низком качестве сдачи ГИА
по программам основного общего образования, поэтому при проведении
дальнейшего анализа особое внимание обращалось на результаты сдачи ОГЭ.
Для предметного анализа сдачи ОГЭ были составлены таблицы, которые были
заполнены по обязательным предметам за 3 последние года, а по предметам
по выбору – за два последних года.
Учитель

Количеств
о
сдававших

1

Номера заданий. Количество выполнивших
2
3
…

2015
2016
2017

Для определения объективности оценивания учеников на уровне
основного общего образования:
Класс

Год

Учитель

Подтвердили
годовую
отметку

Выше годовой
отметки

Ниже
годовой
отметки

Далее к анализу были привлечены учителя-предметники. В соответствии
с демонстрационными вариантами, кодификаторами и спецификацией КИМ
были выявлены темы, с которыми выпускники справились хорошо, и темы,
которые вызвали у выпускников затруднения. При сравнении данных
показателей у разных учителей, преподающих один и тот же предмет, были
выявлены «сильные» и «слабые» места в преподавании различных тем
предмета.
В качестве примера можно привести предмет «Математика».
Математика. Числа и вычисления
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№ Основные
Категории
проверяемые познаватель
Зад
требования
ной
ани
к
деятельност
я
математическ
и
ой
подготовке
Уметь
№
выполнять
Применение
1
арифметическ алгоритма
ие действия с
рациональными
числами

Уров
ень

Количество
справившихся

2015

2016

2017

Количество
несправившихся

2015

2016

2017

Б

На втором этапе проводится анализ ВШК за прошедшие годы, конкретно
– административные контрольные работы, затрагивающие предметы и темы,
которые вызывают затруднения у выпускников. Эта работа проведена с целью
выявления конкретных затруднений. Например, по математике при решении
квадратных уравнений ученики знают формулы для решения данного вида
уравнений, но делают ошибки при вычислении. По географии при выполнении
заданий знают ход выполнения заданий, но недостаточно хорошо
ориентируются в масштабе при работе с картой.
На основании проведенного анализа разработана программа повышения
качества
образования.
Даны
рекомендации
учителям-предметникам:
использование в работе открытого банка заданий ФИПИ; корректировка
рабочих программ и рекомендации по проведению коррекционной работы по
устранению пробелов в знаниях учащихся. Администрацией школы составлен
план ВШК по контролю за повышением качества подготовки выпускников. В
план ВШК включены следующие направления контроля: посещение
администрацией школы уроков по темам и разделам, вызывающим затруднения
на ГИА в 5-9 классах, проведение административных контрольных работ по
этим темам, проведение диагностических работ с использованием открытого
банка заданий ФИПИ в 7-9 классах. На особый контроль взято выполнение
практической части учебного плана, особенно по географии. Методической
службой спланирована работа педагогических мастерских, в рамках которых
учителя школы делятся теоретическим и практическим опытом преподавания
конкретных тем. Организовано взаимопосещение уроков не только у учителей,
преподающих какой-либо предмет, но и у учителей, имеющих опыт в
организации работы по подготовке к ГИА на уроках. Спланирована работа с
родителями по взаимодействию со школой по вопросам организации
подготовки к ГИА.
Ожидаемые результаты от реализации Программы повышения качества
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Далматовская средняя общеобразовательная школа №3»:
 обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся;
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 повышение уровня обученности учащихся, качества знаний, результатов
ГИА, рост учебных достижений;
 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, рост
показателей уровня воспитанности и образованности выпускников школы, их
социальной активности;
 повышение роли психологической службы, развитие системы социальной
и психолого-педагогической поддержки обучающихся;
 повышение профессиональной компетентности педагогов, их мотивации
к освоению инновационных педагогических технологий обучения и воспитания
учащихся на высоком уровне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ГИА
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Федосеева Л.Е.,
директор МКОУ «Затеченская ООШ»
Далматовского района
Формирование системы оценки качества образования (ОКО) является
одним из ключевых приоритетов развития образования в Российской
Федерации. Все более широкое признание получает тот факт, что измерение
учебных достижений учащихся необходимо не только для целей мониторинга,
но и для повышения качества образования. Данные о достижениях учащихся
могут быть использованы для принятия решений, обеспечивающих выработку
разнообразных образовательных стратегий, направленных на обеспечение
равных возможностей обучения всем учащимся. К таким стратегиям могут
быть отнесены: разработка и внедрение программ повышения эффективности
преподавания и обучения в общеобразовательных учреждениях, выявление
наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой
помощи, оказание соответствующей ресурсной, организационной и
методической поддержки неэффективно работающим учителям.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 89,
ст. 97), Государственная программа Российской федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы задают необходимость проведения
мониторингов обучения, включая обеспечение функционирования внутренней
оценки качества образования. Таким образом, оценочные процедуры должны
быть внешними и внутренними.
Внешними процедурами ОКО являются:
1. Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ – 9, ГВЭ – 11).
2. Всероссийские проверочные работы.
3. Международные исследования.
13

4. Национальные исследования качества образования – НИКО.
5. Исследования компетенции учителей.
6. Оценка директоров.
7. Мониторинговые исследования, проводимые региональными и
муниципальными отделами качества образования (комплексные работы,
контрольные работы по предметам, диагностические работы Управления
образованием).
Все внешние процедуры ОКО являются четко регламентированными, их
оценка независима, то есть эти процедуры являются объективными. Один
из ключевых вопросов при проведении оценки учебных достижений учащихся
– это вопрос о том, каким образом могут быть использованы результаты
различных процедур оценки для повышения качества образования в школе и
улучшения результатов обучения школьников. Результаты оценочных процедур
должны служить основанием для совершенствования преподавания учебных
предметов; повышения информированности участников образовательных
отношений о состоянии образования в образовательной организации; принятия
обоснованных решений о выборе образовательной траектории ребенка.
Внутренними процедурами ОКО являются:
1. Процедуры, проводимые в рамках внутришкольного контроля.
2. Анкетирование, опросы по удовлетворенности качеством образования
участников образовательных отношений.
3. Участие в дистанционных мониторинговых исследованиях.
4. Портфолио учащихся, педагогических работников.
Основным принципом системы оценки, форм и порядка оценивания
качества образования обучающихся школы является сочетание внешней и
внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования.
Результаты внешней и внутренней оценки должны совпадать.
Общая схема оценки деятельности представляет собой цикл следующих
последовательных действий:
1. Подготовка к проведению оценочной процедуры.
В нашей школе такие процедуры планируются ежегодно, вносятся в
общий план школы и рабочие программы учителей-предметников. Для
согласованности действий всех учителей создана система составления графика
контрольных работ. В случае внутренней ОКО источниками контрольноизмерительных материалов являются диагностические работы сайта Статград,
методические пособия к УМК, открытый банк заданий fipi.ru.
2. Проведение оценочной процедуры.
3. Анализ результатов. Подготовку школьного отчета по итогам проведения
оценки качества образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами проводит заместитель директора по УВР. Отчет
содержит:
 краткую характеристику инструментария;
 характеристику популяции учащихся школы, принимающих участие
в оценке;
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 обобщенные результаты оценки достижений учащихся школы в
сравнении со средними показателями по муниципалитету и региону;
 результаты оценки индивидуальных достижений учащихся;
 анализ факторов, обуславливающих высокий и низкий результаты;
 фиксацию основных проблем и обнаруженные тенденции.
В итоговом (годовом) анализе школы отслеживаются результаты
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, что
позволяет выявить положительные тенденции и систему работы отдельных
учителей, показывающих стабильные высокие результаты обучения.
4. Выявление учащихся, классов, демонстрирующих низкие результаты.
Определение пробелов в знаниях по предмету. На основе школьного отчета
по итогам процедуры оценивания Школьные методические объединения
учителей, учителей-предметников:
 проводят поэлементный анализ результатов выполнения учащимися
заданий оценки;
 выявляют пробелы в знаниях и умениях каждого учащегося;
 формируют предложения по индивидуальной поддержке учащихся.
5. Выработка и реализация мер поддержки, которые включают
деятельность администрации и учителей.
Администрация школы на основе поэлементного анализа результатов
корректирует план методической работы и план повышения квалификации
учителей; определяет возможные направления ресурсных вложений для
поддержки качества обучения; учитывает полученные данные при проведении
самооценки (самоанализа) и в обобщенном виде представляет данные в
публичном докладе школы. Особое внимание уделяется корректировке плана
внутришкольного контроля для отслеживания результативности работы
учителя по ликвидации выявленных проблем.
Учитель
знакомит
родителей
обучающихся
с
проведенным
поэлементным анализом результатов выполнения заданий оценки и
выявленными пробелами в знаниях и умениях; затем они совместно
определяют, какую поддержку может оказать семья для восполнения
выявленных пробелов и успешного обучения в школе.
Учитель планирует индивидуальную работы с учащимися, которая
проводится в виде:
 индивидуальных дополнительных занятий;
 корректировки рабочей программы (в случае необходимости);
 выдачи дифференцированных домашних заданий, в том числе с
использованием открытого банка заданий ГИА;
 проведения проверочных мероприятий по ликвидации проблемных
моментов.
Учитель должен обратить внимание на проблемы в преподавании
предмета и находиться в состоянии постоянного профессионального
совершенствования. Учителя нашей школы используют такие формы
повышения профессиональных компетенций, как дистанционные курсы
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повышения квалификации, семинары (вебинары), консультации, изучение
передового педагогического опыта и др.
Правильно и детально проведенный анализ работы школы позволяет нам
спланировать работу как учителей, так и администрации школы, что
способствует повышению качества знаний учащихся и стремлению к более
высоким результатам.
Результаты ОГЭ за три последних года
Математика
Год

Колво
уч-ся

«5»

«4»

«3»

«2»

%
выпол
нения

%
качеств
а

Ср.
балл

2014-2015

10

–

1

7

2

80%

10%

2,7

Ср.
балл
по рну
3,45

2015-2016

8

0

2

6

0

100%

25%

3,2

3,2

2016-2017

10

1

3

5

1

90%

40%

3,4

3,6

Повторно
(июнь
2017)

1

–

–

3

0

100%

0%

3

Русский язык
Год

Колво
уч-ся

«5»

«4»

«3»

«2»

%
выпол
нения

%
качеств
а

Ср.балл

2014-2015
2015-2016
2016-2017

10
8
10

–
2
1

3
6
2

5
0
7

1
0
0

88
100
100

33
100
30

3,2
4,25
3,4

Год

Колво
уч-ся
10
6
8

«5»

«4»

«3»

«2»

–
0
0

–
0
2

–
6
6

–
0
0

Ср.
балл
по рну
3,48
3,76
3,82

Биология

2014-2015
2015-2016
2016-2017

%
%
выполне качеств
ния
а
–
–
100%
0%
100%
25 %

Ср.балл
–
3
3,25

Ср.
балл
по р-ну
3,1
3,27

Наблюдается рост успеваемости по математике с 73% (2014 г.), 80%
(2015 г.), 100% (2016 г.) до 90% (2017 г.). Это может быть объяснено
усилением контроля за подготовкой учащихся к ОГЭ, совершенствованием
системы подготовки к экзаменам.
Наиболее популярными учебными предметами по выбору выпускников
9 класса являются «Обществознание» и «Биология». Их сдавали 80%
выпускников.
Качественная успеваемость по итогам экзамена – на достаточном уровне,
но учитывая, что биология – предмет по выбору, необходимо работать над
повышением качества изучения данного предмета или расширить возможность
выбора предметов учащимися.
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Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои
годовые отметки по обязательным предметами и предметам по выбору.
Предмет

Кол
уч.

5

4

3

2

Ср.
балл

подтвердили

Математ.
Математ.
(повтор.)
Русский
Биология
Обществ.
Матем.
(ГВЭ)
Русский
(ГВЭ)

8
1

1

1

5
1

1

3

8
8
8
2

1
–
1

2
2
3

5
6
4

–
–
–

–

2

–

–

–

2

2

6

Получили
оценку
выше
1

Получили
оценку
ниже
1

4
3
4

5
7
4

–
–
–

3
1
4

–

4

–

–

2

–

3

2

–

–

Таким образом, делаем выводы: необходимо продолжать работу по
повышению качества успеваемости по математике и биологии.
Остановлюсь на предмете «Математика». Для того чтобы спланировать
работу по повышению качества успеваемости по математике, необходимо
провести анализ выполнения заданий учащимися.
Таблица результатов выполнения учащимися 9 класса заданий по
математике ОГЭ 2017 года.

Из диаграммы видно, что наиболее трудными для учащихся являются
задания №2, №4, №6, №7, №8 из раздела «Алгебра», №11 из раздела
«Геометрия», №14, №16 из раздела «Реальная математика».
Следовательно, учителю математики, работающему в 9 классе,
необходимо спланировать работу по повторению, включая наиболее трудные
для учащихся задания. Это может быть повторение теории во время устного
счета
(5 мин.), дополнительное задание во время самостоятельной работы,
математический диктант на данную тему и т.д.
Только включая элементы повторения в каждый урок, можно добиться
выполнения этих заданий учащимися к концу учебного года.
Однако очется отметить, что учащиеся данного класса плохо справились
с заданием на тему «Прогрессии», которая изучается в 9 классе во втором
полугодии, следовательно, учитель недостаточно времени уделил на изучение
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данной темы, поэтому необходимо скорректировать количество часов по
данной теме в Рабочей программе по «Математике» на 2017-2018 учебный год.
В связи с проведенным анализом даны рекомендации:
учителям-предметникам:
 провести детальный
анализ выполнения экзаменационных
заданий;
 учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки
выполнения КИМ участниками ГИА с различным уровнем подготовки и
индивидуальные образовательные запросы и возможности различных целевых
групп учащихся;
руководителям ШМО:
 обсудить на заседаниях результаты ГИА – 2017, выявить проблемы
преподавания отдельных элементов содержания предметов, спланировать
работу по устранению типичных ошибок учащихся;
администрации школы:
 выявить объективные причины проблем образовательного процесса и
план подготовки к ГИА – 2018 с учетом результата анализа ГИА – 2017;
 усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам
основного общего образования;
 рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и
распространять положительный опыт подготовки к ГИА.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Плотников А.В.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Затеченская ООШ»,
Далматовский район
Сегодня для всех участников образовательного процесса на первый план
выходит качество образования, а для образовательного учреждения – это
основной показатель работы школы, поэтому очень важно грамотно и
эффективно спланировать мониторинг качества образования и выбрать
инструментарий, с помощью которого этот процесс будет осуществляться.
Ведущую роль в управлении качеством образования в наше время играет
информационно-операционная система образовательного учреждения. Система
управления качеством образования может эффективно реализоваться тогда,
когда в образовательном учреждении происходит целенаправленное
формирование информационной среды.
Основная цель использования информационных технологий в учебном
процессе как инновационного подхода в образовании заключена в
способствовании максимального развития способностей учащихся на основе
саморегуляции
и
самообразования:
формирование
целостной
естественнонаучной картины мира, научного фундамента для успешного
прогнозирования
собственной
профессиональной
деятельности,
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способствование творческому развитию личности и верному выбору
индивидуальной программы жизни на базе познания особенностей,
потребностей и возможностей человека.
Перед школой стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они
могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся условия, были
способны обнаруживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения.
Достичь хорошего результата в выполнении этой задачи можно в условиях
реализации инновационного подхода в обучении, обеспечивающего переход на
продуктивно-творческий уровень. Этого можно достичь при помощи
информационно-коммуникационных технологий.
Использование ИКТ на различных уроках в школе позволяет:
 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
 овладевать практическими способами работы с информацией;
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 проводить уроки на высоком эстетическом уровне;
 индивидуально обращаться к ученику, применяя разноуровневые задания.
Внедрение ИКТ в нашей школе осуществляется по следующим
направлениям:
 построение
учебно-воспитательного
процесса
с
применением
программных мультимедиа средств: обучающих программ и презентаций,
электронных учебников, видео и flesh роликов;
 осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов,
создание собственных тестов;
 использование интернет-технологий: облачные технологии, сетевые учебные проекты, использование сервисов для хранения и использования данных;
 внутришкольный контроль использования современных ИКТ-технологий
в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, ОВЗ.
Сочетание
традиционных методов
обучения
и современных
информационно-коммуникационных технологий позволяет сделать процесс
обучения мобильным, индивидуальным и дифференцированным.
Контроль качества обучения по его результатам является обязательным
компонентом учебного процесса. Контроль осуществляется выявлением уровня
усвоения знаний учащимися, который на момент окончания обучения в
основной школе должен соответствовать государственным стандартам.
Компьютерная тестовая технология дополняет традиционную систему
текущего контроля системой тестов различного назначения, что позволяет
достаточно быстро получить достоверную и оперативную информацию об
уровне усвоения знаний, достигнутом каждым учащимся.
Система включает тесты следующих видов (в зависимости от назначения):
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Базовые тесты – тесты, позволяющие проверить усвоение базовых
понятий на репродуктивном и алгоритмическом уровнях; время проведения –
10-15 минут.
Диагностические тесты – тесты, дающие возможность выявить не
только пробелы в знаниях по теме, но и уровень ее усвоения (по четырем
уровням), учебные возможности обучаемого.
Тематические тесты – тесты для проведения в конце изучения темы,
позволяющие зафиксировать объем и уровень ее усвоения.
Итоговые тесты – тесты для проведения в конце полугодия, года за курс
основной школы с целью выявления объема и уровня усвоения материала.
В настоящее время в школе проводится работа по созданию и внедрению
технологии
компьютерного
педагогического
и
административного
внутришкольного контроля учебного процесса на основе диагностики усвоения
учебных знаний учащимися в тестовой форме. Наряду с проведением
административного
тестирования
со
стороны
администрации
предусматривается тестирование и самим педагогом. Объективный контроль
результатов обучения позволяет повысить эффективность управления учебным
процессом в школе.
Разработанные и апробированные задания и тесты накапливаются в
компьютерных базах данных и образуют БАНКИ ТЕСТОВ для педагогического
и административного контроля учебного процесса.
Использование ЕДИНОГО инструментария в рамках школы позволяет
проводить анализ состояния образовательного процесса по различным аспектам
не только в отдельно взятом классе, но и по школе в целом.
Таким образом, применение информационных технологий во
внутришкольном контроле позволит сделать процесс повышения качества
образования
в нашем образовательном учреждении контролируемым и
прогнозируемым.
РОЛЬ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ПОДГОТОВКЕ К ГИА
Маркова В.П.,
зам. директора по УВР;
Звонарева Е.И.,
зам. директора по УВР;
Попова С.В.,
директор МКОУ «Юргамышская СОШ»
Котрольно-инспекционная деятельность в школе – это самый трудный,
важный, ответственный и трудоемкий, требующий больших временных затрат
участок труда, находящийся в компетенции школы, но именно правильно и
тщательно разработанная система внутришкольного контроля позволяет
мобильно управлять процессом развития школы, владеть полной информацией
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о развитии и обучении каждого учащегося. Основными принципами
внутришкольного контроля считаем стимулирование творческого и
профессионального
роста
учителя,
методическое
сопровождение
образовательного процесса, открытость и доступность результатов ВШК для
всех участников образовательных отношений, системность.
Направлений внутришкольного контроля очень много, но одно из самых
главных – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.
Мы разработали алгоритм контроля и его нормативно-правовую основу:
 положение о внутришкольном контроле;
 перспективный план проверки состояния преподавания предметов;
 положение о формах, периодичности и порядке текушего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
 положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
в условиях ФГОС НОО и ООО;
 программа повышения качества образования и перехода школы в
эффективный режим работы школы.
В данных документах прописаны цели, задачи, направления и сроки
контроля, права и обязанности участников.
Алгоритм осуществления внутришкольного контроля подготовки к ГИА:
разрабатывается план подготовки к ГИА, методические и тематические
проверки по подготовке к ГИА планируются в годовом плане работы школы.
На основании данного плана составляется месячный план работы, который
размещается в учительской, и каждый педагог может с ним ознакомиться. Так
мы решаем проблему гласности и своевременной информированности всех
участников образовательных отношений.
Как и любая другая деятельность, инспекционно-контрольная начинается
с планирования. Планирование связано с анализом работы по данному
направлению за определенный период.
На педагогическом совете в августе заслушивается полный анализ
результатов ГИА, в котором не только представляются полученные результаты и
сравниваются с показателями по району, области, России, но и также
анализируется деятельность каждого педагога, учащихся, которые принимали
участие в ГИА.
Очень важно, чтобы педагогический мониторинг не был делом одной
администрации. При таком положении контроль превращается в карательный
инструмент. Мы предлагаем самому учителю выявить свои недостатки в
работе, проанализировать результаты, наметить пути решения проблем. Свой
анализ они представляют по итогам экзаменов курирующему заместителю
директора по УВР, эти данные используются при анализе результатов ГИА.
На методических циклах учителя-предметники анализируют полученные
результаты, выявляют недостатки, намечают пути их устранения, обсуждают
особенности КИМов. Сравнительный анализ результатов ГИА за 3 года служит
основанием для прогнозирования дальнейшего развития школы, для постановки
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новых ближних и дальних целей. На этом же педсовете утверждается план
подготовки к государственной итоговой аттестации на следующий учебный год.
Мы рассматриваем внутришкольный контроль как средство получения
информации для повышения эффективности управления образовательной
деятельностью.
Работа администрации по подготовке к ГИА ведется по различным
направлениям: организация информационной работы с педагогами, учащимися
и родителями,
мониторинг
качества
предметной подготовки.
В
информационной деятельности школы по подготовке к ГИА выделяется три
направления: информационная работа с педагогами, с учащимися, с
родителями. Информационная работа с педагогами включает в себя
информирование учителей
на педсоветах и совещаниях при директоре о
нормативно-правовых документах по ГИА, о ходе подготовки к ГИА в школе, о
динамике учебных результатов.
Информационная работа с учащимися включает в себя различного рода
инструктажи, знакомство с нормативными документами, подготовку
информационного стенда, на котором размещаются нормативные документы,
образцы и правила заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ГИА.
На родительских собраниях родители знакомятся с процедурой ГИА,
нормативно-правовой базой, получают информацию о результатах
административных срезов, работах СтатГрад.
Особое внимание в процессе ВШК по подготовке учащихся к ГИА
занимает мониторинг качества обученности по предметам. Мониторинг в
школе представлен двумя уровнями:
 первый уровень (индивидуальный, персональный) осуществляют учитель,
классный руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики
развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по
определенным направлениям);
 второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы
(отслеживание динамики развития классов, параллелей и школы в целом
по определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и
во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения).
Мониторингу первого уровня мы придаем большое значение, т.к. именно
он представляет систему педагогического взаимодействия «учитель – ученик» и
обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого ученика,
включение его в учебную деятельность с учетом его возможностей и
способностей. Чем эффективнее работа учителя, тем заметнее продвижение
ученика в приобретении знаний. Для отслеживания результатов учителя
используют разные виды контроля. Кроме того, каждый учитель-предметник,
работающий в 9,11 классах, разрабатывает свой стратегический план
подготовки к ГИА, включающий как предметную, так и методическую
подготовку. В данном плане определяются сроки тематических срезов,
планируется работа с учащимися, которые способны получить высокие баллы
на ГИА, а также индивидуальная работа с учащимися группы риска.
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Мы не рекомендуем учителю определенные схемы, каждый
разрабатывает такую систему отслеживания, которая является эффективной и
позволяет:
 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения
учебного материала;
 определить пробелы в знаниях и умениях учащихся по предмету;
 скорректировать работу по устранению данных пробелов с целью
повышения результативности.
Мониторинговые исследования, проводимые учителями-предметниками,
позволяют дифференцировать учащихся класса по уровням: от недопустимого
до оптимального, когда уровень знаний полностью соответствует требованиям
программы, отследить ход подготовки каждого старшеклассника к ГИА.
По окончании четверти учитель определяет уровень подготовленности каждого
ученика, ведет учет достижений, информирует родителей о результатах.
Родители учащихся, относящихся к «группе риска», приглашаются на
совещание при директоре, где официально знакомятся с результатами
успеваемости и уровнем подготовки к ГИА. Благодаря оперативной связи
своевременно выявляются трудности ученика в учебной деятельности и
намечаются пути их устранения.
Мы считаем, что необходимо как можно раньше выявить выбор
предметов для прохождения ГИА, поэтому в начале года проводится
анкетирование учащихся, составляются списки, расписание консультаций,
организуются ученические и родительские собрания, на которых обсуждается
полученная информация. Это необходимо не только для дифференцированного
контроля
за уровнем подготовки учащихся, а также для контроля за
посещением курсов по выбору. Курсы по выбору способны решить многие
проблемы: расширить программу базового обучения; обеспечить усиленную
подготовку школьников, имеющих более высокий уровень учебной мотивации;
дать возможность устранить пробелы в знаниях у слабоуспевающих учащихся.
Мониторинг качества должен быть системным и комплексным. Он может
включать следующие параметры: контроль текущих оценок по предметам,
выбираемым учащимися для прохождения ГИА, оценок по контрольным и
самостоятельным
работам,
результаты
административных
срезов,
диагностических работ, репетиционных экзаменов. Такую работу проводит
заместитель директора по УВР, ответственный за вопросы ГИА. Он
анализирует полученные результаты, выносит их на обсуждение на совещания
и педагогические советы, доводит до сведения родителей. Такая работа
обеспечивает возможность прогнозирования оценок на ГИА.
Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся
включает также и такое направление деятельности, как посещение
администрацией уроков учителей-предметников и методическая помощь
педагогам. Посещение уроков проводится с разными целями: наблюдение за
системой работы учителя по подготовке к ГИА, дифференцированная работа на
уроке с «сильными» и слабоуспевающими учениками, отработка бланковых и
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тестовых технологий, контроль над прохождением программного материала.
Цель контроля за работой учителя-предметника – не только выявление проблем
и недочетов
в работе, но и совместная деятельность по их устранению. ВШК
позволяет педагогу увидеть себя глазами контролирующего, определить все
свои плюсы и минусы и совместно с администрацией справиться с проблемами
и трудностями в подготовке учащихся по данному предмету.
В соответствии с планом внутришкольного контроля, в рамках
подготовки к итоговой аттестации, с целью проверки уровня обученности и
готовности учащихся к прохождению ГИА проводятся административные
срезы как
по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Это
позволяет выявить детей «группы риска», спланировать с ними
индивидуальную работу, проинформировать родителей об их уровне знаний;
дать рекомендации педагогам по устранению имеющихся пробелов в знаниях;
обратить внимание на объективность выставления оценок.
Цель внутришкольного контроля мы видим в том, чтобы «продвигать»
учителя по пути самосовершенствования. Все чаще утверждаемся в мысли, что
прежде чем контролировать, учителя надо научить, поэтому оказываем
методическую помощь во время контроля и по его итогам. Ежегодно мы
проводим инструктивно-методические совещания для организаторов ГИА в
аудиториях и вне, организуем круглые столы для учителей-предметников с
целью обмена опытом по организации подготовки учащихся к ГИА. В февралемарте планово проводится тематическая проверка «О ходе подготовки к ГИА»,
итогом проверки является совещание при директоре.
Итак, в настоящее время вшутришкольный контроль становится
многоаспектным и многофункциональным. В статье в качестве примера нами
приведены некоторые составляющие системы контроля. Личностно
ориентированная система школьного образования предполагает постоянное
развитие, и в связи
с этим будут появляться новые средства и формы
внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА, и это будет способствовать
повышению эффективности и качества результатов экзаменов.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ШКОЛЕ
Белобородова Т.Г.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Косулинская СОШ»
Куртамышского района
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
общего образования предписывают педагогу научить любого школьника
выполнять учебные проекты и проводить исследования, но ФГОС или
примерные основные образовательные программы не содержат требований к
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тому, как организовать проектную деятельность, как планировать содержание
проекта, а также не включают критерии оценки.
Какие проблемы решает заместитель директора школы, когда
организует проектную и исследовательскую деятельность учеников?
Первая проблема, которую необходимо решить, это научить любого
школьника выполнять проект и проводить исследование. Раньше проекты и
исследования готовили только высокомотивированные обучающиеся, которые
могли представить проект на конференциях или конкурсах, чтобы получить
призовое место. Сегодня индивидуальный итоговый проект – это основной
объект оценки метапредметных результатов учеников.
Вторая проблема – вовлечь всех педагогов в проектную или
исследовательскую деятельность как руководителей и консультантов учебных
исследований. Необходимо научить любого педагога проводить исследование и
готовить проект с учениками на урочных, внеурочных занятиях и в рамках
дополнительного образования, поэтому растет актуальность формирования
внутришкольной системы управления проектной и исследовательской
деятельностью учителей и учеников.
Третья проблема связана с тем, где и как представить результаты
проектной и исследовательской деятельности. Решить проблему поможет
школьная научно-практическая конференция; она объединяет учителей и
школьников, которые провели учебные исследования и разработали проекты на
уроках,
в детских объединениях дополнительного образования, в рамках
курсов внеурочной деятельности, при реализации программы развития
универсальных учебных действий.
Для управления проектной и исследовательской деятельностью в школе
необходимо подготовить совместно с руководителями методических
объединений
педагогов
циклограмму
управления
проектной
и
исследовательской деятельностью.
Что включить в годовую циклограмму управления проектной и
исследовательской деятельностью обучающихся?
Циклограмма
включает
разработку
методических
материалов,
индивидуальные консультации с учащимися по содержанию проекта,
экспертизу и оценку работ учителями, мероприятия по разработке паспорта
проекта, корректировку содержания паспортов проектов учащихся. Годовую
циклограмму управления проектной деятельностью необходимо обсудить на
методических объединениях с учителями.
Годовая циклограмма управления проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся
Срок

Август

Содержание работы

Формы и
Участники
методы
работы
Разработать
и Анализ и/или Заместитель
корректировать локальные корректировка руководителя
нормативные
акты
ОО, документов
ОО,
которые
регламентируют
руководители
проектную
деятельность:
методических
положение о
проектной
объединений
деятельности; положение об
индивидуальном
итоговом
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Ответственн
ый

Заместитель
руководителя
ОО

3-я
неделя
сентября

4-я
неделя
сентября
2-я
неделя
октября

4-я
неделя
октября

Ноябрьдекабрь

Сентябрьмай
3-я
неделя
января

4-я

проекте;
положение
о
научно-практической конференции и др.
Подготовить
распорядительные документы:
приказ об организации работы
по
подготовке
индивидуальных
итоговых
проектов и др.
Планирование
будущих
проектов:
 определить перспективные
направления,
актуальные
проблемы;
 выбрать темы;
 обосновать актуальность и
практическую
значимость
тем.
Оформить заявки на проект
или исследование
Провести предварительную
экспертизу
электронных
версий паспортов проектов и
обсудить заявки на проекты
или исследования
Разработать паспорт проекта
или исследования

Индивидуально Автор
(ы) Руководитель
е
или проекта или проекта или
групповое
исследования исследования
консультирова
ние,
собеседование

Заседание
экспертных
групп

Индивидуально
е
или
групповое
консультирова
ние,
собеседование
Провести предварительную Заседание
экспертизу
электронных экспертных
версий и очное обсуждение групп
паспортов проектов или
исследований

Автор
(ы), Руководители
руководитель методических
проекта или объединений
исследования
Автор
(ы) Руководитель
проекта или проекта или
исследования исследования

Заместитель
руководителя
ОО.
Руководители
методических
объединений
Организовать
работу Индивидуально Автор
(ы) Руководитель
над
проектом
или е
или проекта или проекта или
исследованием:
групповое
исследования исследования
проанализировать источники консультирова
информации,
подготовить ние,
введение и 1-ю главу с собеседование
выводами
Повышение проектной и Тренинги,
Автор
(ы), Руководители
исследовательской
мастер-классы, руководитель, методических
компетентностей
авторов, семинары,
эксперты
объединений
руководителей и экспертов консультации
проекта или
проектов или исследований
исследования
Провести предварительную Заседание
Автор
(ы), Заместитель
экспертизу
электронных экспертных
руководитель руководителя
версий и обсудить новые групп
проекта или ОО.
версии паспортов проектов
исследования Руководители
или исследований
методических
объединений
Организовать
Заседание
Автор
(ы), Руководители
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Автор
(ы),
руководитель
проекта или
исследования

неделя
января

2-я
неделя
февраля

Февраль
-март

1-я
неделя
апреля

2-я
неделя
апреля

3-я
неделя
апреля
4-я
неделя
апреля

Ноябрьфевраль

Май

предварительную экспертизу
промежуточных результатов
выполненной
работы
(титульный лист, оглавление,
введение, 1-я глава и список
источников информации) по
проектам или исследованиям
Провести исследования или
разработку
проекта,
сформулировать
его
описание во 2-й главе

Подготовить
заключения,
приложения,
оформить
описание
проекта
или
исследования;
сформулировать
тезисы,
выполнить
стендовые
доклады или электронные
презентации для защиты
проекта или исследования
Организовать
предварительную экспертизу
электронных версий текста
описания
проекта
или
исследования;
тезисов
и
электронных презентаций
Подготовить
речь
для
защиты итоговой версии
электронной
презентации
проекта или исследования

экспертных
групп

руководитель методических
проекта или объединений
исследования

Индивидуально
е
или
групповое
консультирова
ние,
эксперимент,
собеседование
Индивидуально
е
или
групповое
консультирова
ние,
собеседование

Автор
(ы) Руководитель
проекта или проекта или
исследования исследования

Заседание
экспертных
групп

Автор
(ы), Руководители
руководитель методических
проекта или объединений
исследования

Индивидуально
е
или
групповое
консультирова
ние,
собеседование
Написать
рецензии
на Рецензировапроекты или исследования
ние
проекта
или
исследования
Проведение
научно- Защита
практической конференции проектов или
школьников
исследований

Автор
(ы) Руководитель
проекта или проекта или
исследования исследования

Автор
(ы) Заместитель
проекта или руководителя
исследования ОО.
Руководитель
проекта или
исследования
Рецензенты
Руководитель
проекта или
исследования
Автор
(ы),
руководитель
проектов или
исследований

Заместитель
руководителя
ОО.
Руководители
методических
объединений
Защита
Автор
(ы), Руководители
проектов или руководитель методических
исследований
проектов или объединений
исследований

Участие в межрайонном
конкурсе,
городских
и
федеральных конференциях
проектных
и
исследовательских
работ
учащихся
Подтвердить
итоги Совещание при Автор
(ы), Заместитель
проектной
и руководителе
руководитель руководителя
исследовательской работы
ОО
проекта или ОО.
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исследования

Июньавгуст

Руководители
методических
объединений
Определение перспективных Индивидуально Автор
(ы) Заместитель
направлений,
актуальных е
или проекта или руководителя
проблем, тем проектов или групповое
исследования ОО.
исследований;
обосновать консультирова
Руководитель
актуальность
и ние,
проекта или
практическую
значимость собеседование
исследования
тем

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Мартюшева С.Н.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Ильинская СОШ»
Катайского района
Методическая работа – это основной вид педагогической деятельности,
представляющий
собой
совокупность
мероприятий,
проводимых
администрацией школы, учителями-предметниками в целях овладения ими
методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения
их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения
образовательного процесса.
Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на
достижениях передового педагогического опыта и на конкретном анализе
учебно-воспитательного процесса.
Одним из важнейших вопросов, включаемых в план методической
работы, является подготовка выпускников к государственной итоговой
аттестации. В августе-сентябре заместителем директора по УВР должен быть
проведен анализ результатов ГИА прошлого учебного года с целью выделения
проблемного поля, субъективных и объективных проблем подготовки к ГИА в
школе.
К субъективным проблемам в нашей школе можно отнести:
 недостаточную развитость у учащихся умений строго следовать
инструкциям к заданиям;
 недостаточную психологическую подготовку учителей, учащихся,
родителей к сдаче экзаменов.
К объективным проблемам относятся:
 недостаточно эффективное использование контрольно-измерительных
материалов по предметам («Математика», «География», «Обществознание»),
размещенным в открытом доступе сети интернет «Банк заданий ФИПИ» и др.;
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 недостаточный контроль со стороны родителей за подготовкой учащихся
к ГИА.
Перечисленные проблемы определяют постановку следующих задач
по подготовке участников образовательного процесса к ГИА:
 изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение
ГИА;
 совершенствование
алгоритма
управленческой
деятельности
администрации школы по подготовке к ГИА;
 знакомство педагогов, учащихся и родителей с требованиями и
особенностями проведения итоговой аттестации;
 использование внеурочных форм работы для подготовки к ГИА;
 активное использование материалов разного уровня по подготовке
к ГИА.
На основе поставленных задач администрация школы разрабатывает
комплекс мер по подготовке к ГИА (таблица 1) и план методической работы
с учителями (таблица 2).
Таблица 1

Комплекс мер по подготовке к ГИА
Мероприятие

Сроки

Ответственные

Итог
(где обсуждается)

Организация консультативной помощи
учащимся 9 классов и их родителям
по
психологическим
проблемам,
связанным с подготовкой и проведением
государственной итоговой аттестации
в учебном году

В течение
года

Педагогпсихолог

Отчет

Информирование учителей о новых
нормативных документах и изменениях
в порядке проведения ГИА
Проведение
классных
собраний
для учащихся 9, 11 классов и их
родителей
для ознакомления с
нормативной
базой
и
порядком
проведения ГИА
в прошлом
учебном году
Проведение собрания учащихся 10
классов для ознакомления с порядком
проведения ГИА в прошлом учебном
году
Оформление папки с нормативной
документацией по ГИА
Сбор данных о предварительном выборе
предметов для сдачи ГИА учащимися
9, 11 классов
Психологическая подготовка учащихся
к проведению итоговой аттестации
в форме ОГЭ и ЕГЭ

Октябрь

Совещание
Зам. директора учителей (при зам.
по УВР
директора или
при директоре)

Сентябрь,
декабрь

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители

Совещание
при директоре

Сентябрь

Зам. директора
по УВР, классные
руководители

Протокол
собрания

Сентябрь

Зам. директора
по УВР

Октябрь

Зам. директора
по УВР

Справка

В течение
года

Классные
руководители,
педагог-

Классные часы,
индивидуальные
консультации
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Проведение разъяснительной работы
о целях и технологии проведения ОГЭ,
ЕГЭ
Подготовка
материально-технической
базы для организации и проведения ГИА
Создание перечня учебной литературы и
систематизация
материалов
по
подготовке к ГИА
Оформление информационного стенда
по подготовке и сдаче ОГЭ, ЕГЭ для
выпускников школы и их родителей
Использование
контрольноизмерительных материалов (КИМов)
для
проведения
школьных
репетиционных экзаменов
Разбор и решение КИМов прошлых лет
с учащимися 9, 11 классов на уроках
математики, истории и обществознания,
русского языка и литературы, химии,
географии,
физики,
биологии,
иностранных языков, информатики
Проведение совещаний с учителями
для ознакомления с нормативной базой и
порядком проведения ГИА

Ноябрь

Октябрь
Октябрь

Заведующий
библиотекой

Ноябрь

Зам. директора
по УВР

Ноябрь,
декабрь

Учителяпредметники

Сентябрь

Учителяпредметники

В течение
года

Зам. директора
по УВР

Проведение
тренировочных
уроков
по заполнению бланков ГИА и анализ
допущенных ошибок

В течение
года

Создание
предварительного
банка
данных выпускников, участвующих в
ГИА

Октябрь

Проведение репетиционных экзаменов

По плану

Проведение репетиционного экзамена
по математике, русскому языку, химии,
биологии,
физике,
истории,
обществознанию,
географии,
иностранному языку, информатике в
форме ОГЭ, ЕГЭ
для учащихся,
принимающих участие
в экзамене
Информирование
родителей
о
результатах пробных экзаменов в форме
и по материалам ГИА
Сбор заявлений учащихся 9, 11 классов
на проведение ГИА
по выбранным
предметам
Проведение
заседания
школьных
методических объединений по анализу
результатов пробных ОГЭ, ЕГЭ

психолог
Классные
руководители,
учителя,
родители
Зам. директора
по УВР

Методические
материалы
Предусмотреть
в поурочных
планах и планах
по подготовке
к ГИА
Совещание
при заместителе
директора,
заседания МС, МО

Классные
Совещание
руководители,
при заместителе
учителядиректора
предметники
Зам. директора
по УВР, классные
БД
руководители
УчителяАнализ
предметники
результатов

По плану

Учителяпредметники

В течение
года

Классные
руководители

Декабрь

Зам. директора
по УВР, классные
руководители

Сентябрь,
ноябрь

Руководители
ШМО
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Совещание
при директоре
Совещание
при заместителе
директора

Анализ
результатов

Протоколы ШМО

Регулярное информирование учащихся
9, 11 классов об изменениях в
нормативной базе и порядке проведения
ГИА

Сентябрьдекабрь

Зам. директора
по УВР

Участие в репетиционных экзаменах
по
математике,
русскому
языку,
географии, обществознанию

Октябрьдекабрь

Классные
руководители

Обновление информационного стенда
по подготовке и сдаче ГИА для
выпускников школы и их родителей

В течение
года

Зам. директора
по УВР

Заполнение и регулярное обновление
страницы «ГИА» на сайте школы

В течение
года

Зам. директора,
ответственный
за сайт

В течение
года

Директор школы

Сентябрь,
декабрь

Зам. директора
по УВР, классные
руководители

Оформление приказов о сроках, месте и
порядке проведения ГИА по предметам
и ознакомление с ними учителей
Проведение общешкольного собрания
учащихся 9, 11 классов по ознакомлению
с технологией проведения ОГЭ и ЕГЭ и
новыми нормативными документами
Издание приказов:
 об утверждении плана мероприятий
по организации и проведению ГИА;
 о назначении ответственного за
организацию и проведение ГИА

Сентябрь

Анализ
результатов и
проведение
мероприятий по
устранению
пробелов в
знаниях

Протокол

Директор школы

Таблица 2

План методического сопровождения подготовки к ГИА

1

2

3

4

5

Мероприятия
Сроки
Методическое сопровождение учителей
Анализ результатов ГИА – 2017. Выработка
основных направлений работы школы
Август
по подготовке к ГИА
Диагностика
затруднений
учителей
Августматематики, географии по организации
сентябрь
подготовки учащихся к ГИА
Корректировка
календарно-тематических
планов с учетом осуществления подготовки
Сентябрь
(овладения знаниями, умениями, навыками,
соответствующими содержанию КИМов)
Организация индивидуальных консультаций
для учителей, испытывающих затруднения В течение года
при подготовке учащихся к ГИА
Обмен опытом с педагогами школ округа
по изучению подходов к подготовке В течение года
учащихся к ГИА
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Ответственный

Мониторинг
успешности
обучающихся
6 по результатам контрольных работ и по В течение года
материалам ГИА
Подготовка методических рекомендаций
7 для учителей-предметников для подготовки В течение года
учащихся к ГИА
Постоянное обновление списков сайтов,
8 методической литературы в помощь педагогу В течение года
при подготовке учащихся к ГИА
Работа с классными руководителями по
проблемам:
 контроль успеваемости и посещаемости
9
В течение года
учащихся;
 психологическая подготовка учащихся
к ГИА
Организация курсовой подготовки педагогов,
участие в семинарах, вебинарах по вопросам
10
В течение года
подготовки
и
организации
итоговой
аттестации выпускников
Организация
взаимопосещений
уроков
11
В течение года
педагогами
Организация
мастер-классов
по
12 распространению опыта по подготовке В течение года
учащихся к ГИА
Контроль подготовки к ГИА
Анализ и обсуждение результатов пробных
1
В течение года
ГИА
Контроль
прохождения
программного По плану
2
ВШК
учебного материала
3 Анализ мониторинга контрольных работ
В течение года
Контроль
эффективности
преподавания
4 предметов: математики, обществознания, В течение года
географии
План работы методического совета
1 Анализ результатов ГИА 2017 г.
Сентябрь
Составление плана работы по подготовке и
2
Сентябрь
проведению ГИА
Составление планов индивидуальной работы
3 по оказанию методической помощи педагогам Сентябрь
по подготовке к ГИА
4 Обобщение опыта работы педагогов
Корректировка содержательного компонента
5 рабочих программ на предмет оптимизации
Август
подготовки к ГИА
Обсуждение
актуальных
вопросов
по
6
Август
организации подготовки к ГИА
Изучение нормативных документов по
По мере
7
организации и проведению ГИА
поступления
Использование в работе по подготовке
8
В течение года
учащихся к ГИА материалов сайтов ФИПИ,
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9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

ФЦТ, РЦОИ, ege.edu, 4ege, ctege.info,
Стадград и др.
Анализ результатов контрольных работ и
определение направления в работе по В течение года
устранению недостатков
Анализ результатов пробных ГИА и
определение направления в работе по В течение года
устранению пробелов в знаниях
Планирование работы по совершенствованию педагогического
мастерства педагогов
Диагностика затруднений педагогов по
Август
организации работы по подготовке к ГИА
Ознакомление педагогов с методическими
рекомендациями по подготовке учащихся В течение года
к ГИА
Изучение нормативных документов по
В течение года
подготовке и проведению ГИА
Организация взаимопосещения уроков
В течение года
Организация обмена опытом учителей,
В течение года
показавших высокие результаты на ГИА
Участие педагогов в вебинарах, семинарах,
В течение года
посвященных проведению ГИА
Использование
интернет-ресурсов
для
В течение года
подготовки учащихся к ГИА
Самообразование педагогов
В течение года
Организация индивидуальной работы педагогов В течение года
Организация работы учителя-предметника
по подготовке к ГИА:
 составление сетевого планирования
по подготовке к ГИА;
 изучение
нормативных
документов
по подготовке и проведению ГИА;
 организация работы по повторению
пройденного материала;
 использование
демоверсий
для
подготовки к ГИА;
 организация работы по правильному
заполнению бланков ГИА;
В течение года
 использование сайтов: ФИПИ, ege.edu,
ctege.info, 4 ege и др. для подготовки
учащихся к ГИА;
 проведение
репетиционных
работ
по предметам;
 организация работы консультационных
центров;
 организация психологической помощи
учащимся;
 систематизация документации педагогов
по подготовке обучающихся к ГИА
Организация работы с учащимися, имеющими В течение года
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1
2

3

4
5

разный уровень подготовки:
 разработка памяток для учащихся;
 организация работы по устранению
пробелов в знаниях учащихся, имеющих
разную успеваемость
Контроль состояния преподавания учебных дисциплин
(преподавание предметов в условиях подготовки к ГИА)
Диагностика уровня усвоения учениками
В течение года
основного содержания программ
Использование на уроках и во внеурочной
деятельности различных форм работы с В течение года
учащимися
Контроль
за
сформированностью
у
выпускников
лингвистической,
коммуникативно-языковой компетенции.
В течение года
Контроль за применением ИКТ для
совершенствования
пространственных
представлений учащихся
Мониторинг качества и обученности учащихся В течение года
Анализ
работы
учителей-предметников
Май
по подготовке учащихся к ГИА

Таким образом, можно выделить основные формы работы в школе
по подготовке к итоговой аттестации.
Администрация школы
 проведение тематических родительских собраний;
 проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ГИА;
 организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;
 подготовка графика консультаций с учащимися по предметам;
 организация работы методических объединений школы по подготовке
учителей к ГИА;
 организация деятельности психологической службы школы по поддержке
процесса подготовки к ГИА;
 организация участия учителей-предметников в вебинарах по подготовке
к итоговой аттестации;
 оформление
и
обновление
тематического
стенда
«Единый
государственный экзамен».
Учителя-предметники
 изучение и анализ КИМов итоговой аттестации;
 подбор материалов по подготовке учащихся к ГИА;
 проведение консультаций по предмету;
 обучение учащихся заполнению бланков ответов;
 подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену»
по предмету;
 участие в вебинарах по подготовке и проведению итоговой аттестации;
 работа с интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации;
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 формирование плана по подготовке учащихся к ГИА;
 подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и
учебных умений.
Педагог-психолог
 изучение профессиональной направленности учащихся 9, 10 классов,
консультации по выбору предметов, сдаваемых в форме ГИА;
 выявление закономерностей выбора предметов для прохождения
итоговой аттестации;
 психологическая диагностика учащихся 9, 11 классов;
 индивидуальные консультации учащихся, их родителей, учителейпредметников;
 проведение аутотренингов для учащихся перед итоговой аттестацией.
Классные руководители 9, 11 классов
 подготовка документов для формирования региональной базы данных
выпускников;
 ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами
по организации итоговой аттестации;
 мониторинг выбора учащимися 9, 11 классов предметов итоговой
аттестации;
 контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к
итоговой аттестации;
 проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями;
 взаимодействие с педагогом-психологом.
В заключение хотелось бы привести слова Марка Фрая: «Ни одно
человеческое существо не является настолько совершенным, чтобы не
нуждаться
в контроле со стороны». Эта фраза ярко иллюстрирует то, как
должна быть выстроена система работы в школе, и поэтому данный план,
данные мероприятия будут эффективны тогда, когда будет осуществляться
регулярный, целенаправленный контроль
со стороны администрации, а
учителя-предметники, педагог-психолог, классные руководители вместе,
сообща будут выполнять свои профессиональные обязанности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Прокопьева И.А.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Рычковская ООШ»
Белозерского района
Государственная итоговая аттестация учащихся играет огромную роль
как для школы, педагогического коллектива, так и для самих учащихся.
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Тщательное планирование, выбор верных стратегических шагов в период
подготовки к ГИА – это залог будущих успешных показателей. В школе должна
вестись планомерная и методическая работа по подготовке выпускников к ГИА.
На педагогическом совете в августе заслушивается полный анализ
результатов ГИА, в котором не только представляются полученные результаты
и сравниваются с показателями по району, области, России, но и также
анализируется деятельность каждого педагога, обучающиеся которого
принимали участие в сдаче экзаменов. На методических объединениях учителяпредметники также анализируют полученные результаты, выявляют
недостатки, намечают пути их устранения, обсуждают особенности КИМов,
корректируют тематические планы, готовят план проведения повторения и т.д.
В начале сентября разрабатывается и утверждается на аппаратном
совещании у директора план подготовки обучающихся школы к итоговой
аттестации. Работа администрации по подготовке к ГИА ведется по различным
направлениям: организация информационной работы с педагогами,
обучающимися и родителями по подготовке учащихся к ГИА, мониторинг
качества предметной подготовки.
В информационной деятельности образовательного учреждения по
подготовке к ГИА выделяется три направления: информационная работа с
педагогами, с учащимися, с родителями.
Информационная работа с педагогами включает в себя информирование
учителей на производственных и аппаратных совещаниях о нормативноправовых документах по ГИА, о ходе подготовки к ГИА в школе, о динамике
учебных результатов и др.
Информационная работа с учащимися включает в себя различного рода
инструктажи, знакомство с нормативными документами, подготовку
информационного стенда, на котором размещаются нормативные документы,
образцы и правила заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ГИА.
На родительских собраниях родители знакомятся с процедурой ГИА,
особенностями подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, получают
информацию о результатах административных срезов. Оформляется лист
ознакомления с нормативными документами, классные руководители
оформляют протоколы ученических и родительских собраний, на которых
рассматриваются вопросы, посвященные ГИА.
Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся
к ГИА занимает мониторинг качества обученности по предметам.
Мониторинг в школе представлен двумя уровнями:
 первый уровень (индивидуальный, персональный) осуществляют учитель,
классный руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики
развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по
определенным направлениям);
 второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы
(отслеживание динамики развития классов по определенным критериям или
комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным
четвертям, полугодиям и годам обучения).
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Мониторингу первого уровня мы придаем большое значение, т.к. именно
он представляет систему педагогического взаимодействия «учитель – ученик» и
обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого ученика,
включение его в учебную деятельность с учетом его возможностей и
способностей. Чем эффективнее работа учителя, тем заметнее продвижение
ученика в приобретении знаний. Для отслеживания результатов учителя
используют разные виды контроля. Кроме того, каждый учитель-предметник,
работающий в 9 классе, разрабатывает свой стратегический план подготовки к
ГИА, включающий как предметную, так и методическую подготовку. В данном
плане определяются сроки тематических срезов, планируется работа с
обучающимися, которые способны получить высокие баллы на экзамене, а
также индивидуальная работа
с обучающимися, которые относятся к
«группе риска».
Каждый разрабатывает такую систему отслеживания, которая является
эффективной и позволяет выявить уровень освоения темы и рассмотреть
динамику усвоения учебного материала; определить типичные ошибки в
знаниях и умениях учащихся по предмету; скорректировать работу по
устранению данных ошибок с целью повышения результативности.
Кроме тематического учета, учителями разработаны «Листы
мониторинга» на каждого выпускника. В них отражена учебная деятельность
учеников
на уроке, качественные показатели, общеучебные навыки,
фиксируются изменения, происходящие с учеником в течение учебного года.
Мониторинговые исследования, проводимые учителями-предметниками,
позволяют дифференцировать учащихся класса по уровням: от недопустимого
до оптимального, когда уровень знаний полностью соответствует требованиям
программы, отследить ход подготовки каждого старшеклассника к ГИА.
По окончании четверти учитель определяет уровень подготовленности каждого
ученика, ведет рейтинговый учет достижений, информирует родителей о
результатах. Родители обучающихся, относящихся к «группе риска»,
приглашаются на аппаратное совещание при директоре, где официально
знакомятся с результатами успеваемости и уровнем подготовки к ГИА.
Благодаря оперативной связи своевременно выявляются трудности ученика в
учебной деятельности и намечаются пути их устранения.
Мы считаем, что необходимо как можно раньше выявить обучающихся,
планирующих сдавать какой-либо предмет, поэтому еще в начале года
проводится анкетирование обучающихся, проводятся ученические и
родительские собрания, на которых уточняется выбор предметов
обучающимися. Это необходимо не только для дифференцированного контроля
за уровнем подготовки обучающихся к экзамену, а также для контроля за
посещением курсов по выбору. Курсы по выбору способны решить многие
проблемы: расширить программу базового обучения, обеспечить углубленную
подготовку детям, имеющим более высокий уровень учебной мотивации, а
также дать возможность устранить пробелы в знаниях у слабоуспевающих
учащихся.
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Мониторинг качества должен быть системным и комплексным. Он
должен включать следующие параметры: контроль текущих оценок по
предметам, выбираемым учащимися в форме ГИА, оценок по контрольным и
самостоятельным
работам,
результаты
административных
срезов,
диагностических работ, репетиционных экзаменов. Такую работу проводит
заместитель директора, ответственный за вопросы ГИА, анализирует их,
выносит на обсуждение на административные и производственные совещания,
доводит до сведения родителей. Такая работа обеспечивает возможность
прогнозирования оценок на итоговом экзамене.
Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся
включает также и такое направление деятельности, как посещение
администрацией уроков учителей-предметников с целью оказания
методической помощи педагогам. Посещение уроков проводится с различной
целью: наблюдение
за системой работы учителя по подготовке к ГИА,
дифференцированная работа на уроке с «сильными» и слабоуспевающими
учениками, отработка бланковых и тестовых технологий, контроль над
прохождением программного материала.
В соответствии с планом внутришкольного контроля, в рамках
подготовки к итоговой аттестации, с целью проверки уровня обученности и
готовности обучающихся к сдаче итогового экзамена проводятся
административные срезы как по обязательным предметам, так и по предметам
по выбору. Это позволяет выявить детей «группы риска», спланировать с ними
индивидуальную работу, проинформировать родителей об их уровне знаний;
дать рекомендации педагогам по устранению имеющихся пробелов в знаниях;
обратить внимание на объективность выставления оценок.
План внутришкольного контроля на 2017-2018 уч. год
Цель внутришкольного контроля: совершенствование учебновоспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся,
реализация их образовательного потенциала с учетом индивидуальных
особенностей, интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья
каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания
предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к
творческой деятельности учащихся.
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам,
позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного
материала в соответствии с динамикой развития учащихся.
3. Разработать систему диагностики:
 отслеживающую динамику развития учащихся;
 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося,
учащегося и учащегося;
 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного
обучения;
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 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам
обучения;
 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в
образовательном процессе.
Сентябрь
Физкультура и ОБЖ: стартовые тесты по физической культуре в 9 кл.
Цель: выявить уровень владения навыками спортивной подготовки
на начало учебного года.
Итог: совещание при завуче, справка в отдел образования.
Воспитательная работа: журналы инструктажей по ТБ во внеурочное
время.
Цель: контроль за своевременным проведением инструктажей,
оформлением уголков по ТБ.
Соблюдение единых требований при ведении журналов, содержания
уголков по ТБ.
Итог: справка.
Социальный статус родителей и обучающихся.
Цель: изучение социального статуса родителей и обучающихся.
Итог: социальный паспорт классов, школы.
Октябрь
Русский язык и литература: анализ работы учителя по формированию
навыков написания сочинения-рассуждения в 9 классе.
Цель: изучить методику работы учителя по формированию навыков
написания сочинения-рассуждения.
Итог: анализ результатов на методическом объединении учителей
русского языка, справка.
Ноябрь
Воспитательная работа: занятость обучающихся в творческих
объединениях, спортивных секциях в школе и социуме.
Цель: отследить занятость обучающихся во внеурочное время, занятость
обучающихся, состоящих на профилактическом учете всех видов.
Итог: совещание при директоре.
Психолог, социальный педагог: система работы с обучающимися
группы «риска».
Цель: организация и контроль детей группы «риска».
Итог: административное совещание.
Декабрь
Русский и литература: пробный ГИА в 9 классе по русскому языку
(сжатое изложение).
Цель: выявить уровень подготовки к ГИА, умения по сжатию текста.
Итог: совещание при директоре.
Февраль
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Русский язык и литература: пробный ГИА в 9 классе по русскому
языку (сочинение, тестовая часть).
Цель: выявить уровень подготовки к ГИА, умения по написанию сочинения.
Итог: совещание при директоре.
Организация повторения в рамках подготовки к ГИА.
Цель: проанализировать организацию повторения в 9 классе в период
подготовки к ГИА.
Итог: совещание при директоре.
Всеобуч: посещение обучающимися консультаций и индивидуальных
занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 классе.
Цель: контроль за посещаемостью обучающимися консультаций и
индивидуальных занятий по подготовке к ГИА.
Итог: совещание при директоре.
Математика и информатика: пробный ГИА по математике в 9 классе.
Цель: проверить уровень подготовки к ГИА, умение работать с бланками.
Итог: совещание при директоре.
История: система подготовки к написанию эссе по истории.
Цель: проанализировать работу учителя по формированию умений
по написанию эссе в рамках подготовки к ГИА по истории и обществознанию.
Итог: совещание при директоре.
Март
География: формирование понятийного аппарата на уроках географии
в 9 классе.
Цель: проверить работу учителя по формированию понятийного аппарата
на уроке географии в 9 классе.
Итог: совещание при завуче.
Апрель
Русский язык и литература: индивидуальная работа по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.
Цель: анализ качества проведения индивидуальных и групповых занятий
по русскому языку с неуспевающими учениками.
Итог: совещание при завуче.
Математика и информатика: индивидуальная работа по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.
Цель: анализ качества проведения индивидуальных и групповых занятий
по математике с неуспевающими учениками.
Итог: совещание при завуче.
Май
Физкультура: итоговые тесты по физической культуре.
Цель: сравнительный анализ показателей физической подготовленности
обучающихся 9 класса.
Итог: совещание при завуче, справка в отдел образования.
По результатам ВШК и мониторинговых исследований принимаются
различные управленческие решения:
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 с целью повышения эффективности работы учителя администрации
школы нужно провести диагностику профессиональной компетентности
учителя;
 учителям русского языка и математики взять под контроль освоение
содержания на уровне государственного образовательного стандарта;
 организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими учениками;
 посещение уроков учителей, показывающих низкие результаты по итогам
срезовых контрольных работ;
 в план ВШК включить административные срезы знаний по предметам
для учащихся 9 класса.
Только комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся
к ГИА будет способствовать повышению эффективности и качества
результатов экзамена.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Ершова Е.А.,
заместитель директора по учебной
работе Чумлякской СОШ – филиал
МКОУ «СОШ №4» г. Щучье
Всероссийские
проверочные
работы
(ВПР)
–
предлагаемая
Рособрнадзором независимая оценочная процедура для объективного
оценивания качества преподавания учебных предметов в образовательной
организации. Это не ЕГЭ, как до сих пор бытует мнение среди родителей, и
участие в этой процедуре является добровольным. Результаты ВПР не могут
учитываться как результат учебных достижений школьников, не выставляются
в журналы, не учитываются при проведении промежуточной и итоговой
аттестациях.
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Основная цель ВПР: своевременная диагностика уровня достижения
образовательных результатов; информирование участников образовательных
отношений о состоянии освоения основных образовательных программ НОО и
готовности младших школьников к продолжению образования на уровне
основной школы, то есть, цель ВПР – диагностика качества образования.
Главная особенность ВПР заключается в том, что они комплексно
позволяют взглянуть на результаты образования: оцениваются не только
достижения планируемых результатов по отдельным предметам (в данном
проекте по математике, русскому языку, окружающему миру), но и основные
метапредметные результаты, важные для оценки готовности продолжать
образование в основной школе.
Использование результатов ВПР
в Чумлякской СОШ – филиал МКОУ «СОШ №4» г. Щучье
Анализ результатов апробации Всероссийских проверочных работ (далее
– ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру в 2016-2017
учебном году выявил проблемы в достижении учащимися 4-го класса
планируемых образовательных результатов по данным учебным предметам.
Результаты по математике свидетельствуют о недостаточной
сформированности навыков геометрического конструирования, навыков
самоконтроля, недостаточном уровне сформированности умения сравнивать
значения размерных величин, решать текстовые задачи. Недостаточно
сформированы умения обучающихся, связанные с освоением программы по
русскому языку. К ним относятся умение распознавать основную мысль текста
при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль
в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления, умение соблюдать в практике письма изученные
орфографические и пунктуационные нормы. При освоении программы по
окружающему миру обучающиеся проявили недостаточную сформированность
умений вычленять из текста-описания информацию, представленную в явном
виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы; делать вывод на
основе проведенного опыта; проводить аналогии, строить рассуждения.
На основе анализа результатов ВПР администрация школы и учителя
внесли изменения в свою работу. Прежде всего, внесли изменения в рабочие
программы. Коррективы были связаны с включением уроков обобщающего
повторения, проводимых за счет резервного времени или за счет уменьшения
количества учебных часов на изучение тем, освоение которых не выносится
на контроль по итогам начальной школы.
Другим важным изменением стало оказание адресной помощи
обучающимся, испытывающим затруднения при освоении учебных программ.
Адресная помощь заключается в использовании различных форм и методов
дидактической помощи учащимся. К ним относятся алгоритмы и карточкипамятки, опорные схемы, дифференцированные задания.
Также одним из нововведений стало регулярное выполнение практикоориентированных заданий. В сюжетах текстовых заданий учителя уделяют
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больше внимания темам, которые близки детям. Например, им интереснее
решать задачи про детей, моющих посуду, чем про тракторы, вспахивающие
поле, или трубы, заполняющие бассейн. За счет удачного подбора задач можно
расширить кругозор учеников.
Особое место на уроках математики занимает организация работы с
алгоритмом, включающая в себя умение составлять алгоритм и умение им
пользоваться.
Для формирования данных орфографических и пунктуационных умений
учителя стали включать в работу на уроках аудиодиктанты по русскому языку,
позволяющие формировать у обучающихся навык аудирования, а также
действия самоконтроля и коррекции.
Еще
одним
новшеством
стала
разработка
индивидуальных
образовательных маршрутов для учащихся 2-5 классов. Они созданы с целью
ликвидации пробелов в освоении программы и рассчитаны на реализацию в
течение учебной четверти или нескольких недель. Сущность индивидуального
маршрута заключается в формулировании планируемых результатов в
соответствии с уровнем обученности ребенка и особенностями его
индивидуального развития, адекватном отборе содержания учебного материала
и определении логики освоения материала с учетом темпа работы учащегося.
Учитель разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут, а в его
сопровождении принимают участие и родители обучающихся (приложение).
Коррекционно-развивающая
работа
с
учениками,
продемонстрировавшими низкий уровень подготовки по математике, русскому
языку и окружающему миру при выполнении Всероссийских проверочных
работ в 4 классе, была продолжена и в 5 классе.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что использование результатов
ВПР позволяет администрации школы:
 разработать и внедрить программы повышения эффективности
преподавания и обучения;
 определить узкие места деятельности педколлектива и разработать
соответствующие рекомендации для каждого педагога;
 выявить наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им
необходимой помощи;
 оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую
поддержку неэффективно работающим учителям;
 иметь независимую оценку деятельности отдельного педагога, группы
педагогов для организации работы с педкадрами.
Педагоги же используют результаты ВПР для корректировки своих
рабочих программ, а также при подготовке к прохождению аттестации в целях
установления квалификационной категории.
Именно такая слаженная работа по использованию результатов
оценочных процедур может привести к повышению качества образования в
школе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА, ВПР
В РАБОТЕ С УЧИТЕЛЯМИ, УЧЕНИКАМИ
Масасина Е.Н.,
заместитель директора
МКОУ «Гимназия №9» г. Шадринска
Под качеством образования понимается интегральная характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия реальных
достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и
личностным ожиданиям.
Не существует абсолютно устойчивых критериев оценки качества
образования, то есть оценки предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
 ОГЭ (ГИА – 9);
 ЕГЭ (ГИА – 11);
 Национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
 Всероссийские проверочные работы (ВПР);
 международные исследования;
 исследования профессиональных компетенций учителей.
Предполагается, что результаты перечисленных процедур будут
использованы всеми участниками образовательных отношений (на
федеральном уровне – для разработки конкретных мер по реализации
сформированных направлений; на региональном и муниципальном уровнях –
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для совершенствования преподавания учебных предметов, программ
повышения квалификации учителей).
На уровне образовательных организаций мы используем результаты ГИА
и ВПР для совершенствования преподавания учебных предметов, для
родителей и учащихся – с целью повышения информированности, развития
моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе
образовательной траектории ребенка.
Следует отметить, что грамотная интерпретация результатов – залог
эффективных управленческих решений.
В декабре 2015 года Президентом Российской Федерации были
определены основные направления контрольно-надзорной деятельности:
1. Совершенствование государственной регламентации образовательной
деятельности на основе комплексной оценки деятельности в целях определения
дальнейшей корректировки направлений ее развития.
2. Снижение
административной
нагрузки
на
образовательные
организации, в том числе путем сокращения контрольно-надзорных
мероприятий.
3. Уменьшение нагрузки учителей, связанной с составлением ими
отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в
образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности
образовательных организаций.
4. Разработка комплекса мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологий, изменения запросов учащихся и общества, ориентированности на
применении знаний, умений и навыков.
5. Формирование
национальной
системы
учительского
роста,
направленной на установление для педагогических работников уровней
владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами
аттестации, а также на учет мнения выпускников общеобразовательных
организаций.
Правительством Российской Федерации в апреле 2016 года утвержден
план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в РФ на 2016-2017 годы, которым предусмотрено:
 внедрение дифференцированного подхода к проведению контрольных
мероприятий с использованием риск-ориентированной модели. При этом
введение дифференцированного подхода должно сопровождаться сокращением
количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля;
 переход от оценки результативности и эффективности контрольнонадзорных органов, основанной на количестве выявленных нарушений и
размере санкций, к оценке размера устраненных нарушений как в результате
контрольно-надзорных
мероприятий,
так
и
в
ходе
проведения
профилактических (превентивных) мер, а также разъяснение содержания
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подлежащих соблюдению обязательных требований законодательства в сфере
образования.
Сокращение количества проверок и снижение административного
воздействия на объекты контроля при одновременном повышении уровня
качества образования, защиты и соблюдения прав всех участников
образовательных отношений должны стать итогом реализации всего комплекса
мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.
Таким образом, Правительством Российской Федерации заданы
направления по формированию единого образовательного пространства и
единой системы оценки качества образования в Российской Федерации.
Особое место в новой модели контрольно-надзорной деятельности
занимают Всероссийские проверочные работы. ВПР – предлагаемая
Рособрнадзором независимая оценочная процедура для объективного
оценивания качества преподавания учебных предметов в образовательной
организации.
Это не ЕГЭ, как до сих пор бытует мнение среди родителей, участие
в этой процедуре является добровольным. Результаты ВПР не могут
учитываться как результат учебных достижений школьников, выставляются в
журналы, но не учитываются при проведении промежуточной и итоговой
аттестациях. Результаты ВПР направлены на выявление причинноследственной связи несоответствий в организации образовательного процесса
либо низкого качества преподавания учебных предметов для принятий
управленческих решений по корректировке образовательной деятельности в
комплексе по всем направлениям, в том числе по профессиональной
компетентности руководителя и педагогических работников.
Образовательная организация, в которой с объективностью оценивания
учебных достижений обучающихся и качеством преподавания предметов все
в порядке, так как они в системе в установленном порядке проводят
внутренний мониторинг качества образования и самообследование, участие в
независимой оценке качества образования – это дополнительное доказательство
того, что они выбрали верный путь в обучении детей, не боятся выявить свои
слабые позиции и своевременно принять меры к их устранению, направив все
имеющиеся ресурсы на повышение качества образования.
Контроль в системе государственного управления – это, прежде всего,
контроль за исполнением рекомендаций.
Впереди у обучающихся государственная итоговая аттестация, и от того,
какие знания мы им заложим и как научим преодолевать самостоятельно
экзменационные
испытания,
зависит
их
успешное
прохождение
государственной итоговой аттестации и получение документа об образовании.
Ситуацию объективного оценивания надо начинать с 4 класса, не бояться,
что учащиеся не сдадут экзамен, доводить до сведения родительской
общественности, чтобы на выходе после окончания 9-го класса не было
разочарований от результатов ГИА, так как при проведении ГИА «вылезут»
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истинные результаты; или, наоборот, большое количество «2» – проявление
безграмотности, невыполнения даже базы по предмету.
Ключевым фактором в повышении качества образования является
объективное проведение любых оценочных процедур, которые позволяют
выявить причину: педагог – обучающийся. Дети пришли в образовательную
организацию для получения знаний, мы обязаны эти знания дать.
Одна из основных задач, стоящих перед образовательным сообществом
на сегодняшний день – это совершенствование управления качеством
образования. Это значит обоснование, выбор и реализация мер, позволяющих
получить высокие результаты при минимальных затратах времени и усилий со
стороны всех участников образовательного процесса. Существенную роль в
решении этой задачи играет педагогический мониторинг.
По результатам ВПР мы проводим анализ на соответствие полученной
оценки за ВПР с итоговой. Также анализируются темы, на которые необходимо
уделить особое внимание. Все сделанные выводы находят свое отражение в
деятельности учителя и администрации. Это может быть проведение
дополнительных занятий, увеличение часов на изучение той или иной темы,
регулярное использование подобных работ.
Та же самая процедура происходит и с ГИА, результаты учащихся
анализируются не только на школьном уровне, но и на муниципальном,
региональном; сравниваются, сопоставляются в рекомендации. И все
рекомендации учитываются в работе учителя и администратора.
Также ежегодным в гимназии является проведение публичных отчетов,
когда родителей знакомят с результатами ВПР, ОГЭ. Особое внимание
уделяется тому, какие предметы выбираются, каких результатов достигают
учащиеся, как положительные и высокие результаты помогают учащимся в
продолжении обучения вне ОУ.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ
с учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчетапри построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
«недостижения».
В связи с этим необходимо организовать методическую помощь
учителям, выявить причины отрицательной динамики и организовать
ликвидацию пробелов в изучении материала начальной школы по русскому
языку.
Одним из критериев, гарантирующих достоверность полученных
результатов, является соответствие результатов независимой диагностики
итоговым оценкам.
Использование результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ является необходимым
условием реализации образовательного процесса в нашей гимназии. При этом
работа проводится со всеми участниками образовательных отношений.
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Родители, педагоги и учащиеся в обязательном порядке знакомятся с
результатами работ. Родителям подробно сообщается о порядке проведения,
особенностях. Педагоги анализируют допущенные в работах ошибки,
прорабатывают их с учащимися. Для учащихся организуются подобные
«пробные» работы в реальных условиях, то есть учащихся рассаживают по
одному, закрепляют по 1-2 организатора в аудитории, учат заполнять бланки
(для ЕГЭ, ОГЭ).
Таким образом, в комплексе сплоченная работа всех участников
образовательных отношений приводит к положительным результатам.
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого
обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. В
создании индивидуальных траекторий обучения результаты ВПР могут оказать
неоценимую помощь.
Но все вышеизложенные выводы имеют значение в достижении основной
цели мониторинга – повышении качества образования (если данные истинны).
В любом случае, полученный результат – это итог работы
образовательной
системы,
муниципальных
отделов
образования,
образовательных организаций, и для повышения качества образования каждого
отдельного ученика, школы, системы образования необходимо тщательно
проанализировать полученные результаты и сделать соответствующие выводы.
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