
Совещание 07.12.2021

Центр оценки качества образования ИМЦ 

Адмиралтейского района



Важно:

Основополагающая задача государственной политики в области

образования - повышение управляемости системы общего образования.

Необходимо полноценное включение муниципальных органов управления

образованием, специалистов информационно - методических центров,

руководителей ОО в вопросы управления качеством образования.

Наш выбор - системная работа всего педагогического сообщества

района по методическому сопровождению школ, особенно с низкими

образовательными результатами, самоопределение образовательной

организации, коллегиальное принятие управленческих решений, что

определяет выбор направления дальнейшего развития учреждения в целом.
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НАШ ВЫБОР

Системная работа всего 

педагогического 

сообщества района по 

методическому 

сопровождению ОО

Самоопределение

образовательной 

организации

Коллегиальное принятие 

управленческих решений для  

дальнейшего развития ОО



1. Платформа Российской электронной школы 

(РЭШ)

Распоряжение Комитета по образованию от 

15.09.2021 № 2598-р 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год
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План мероприятий,направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

государственных образовательных организаций Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы (2021/2022 уч. год)
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1. Платформа Российской электронной школы 

(РЭШ)

До 10.12.2021 необходимо обеспечить доступ учителей образовательных

организаций, преподающих в 8-9 классах русский язык, литературу,

математику, информатику, физику, химию, биологию, географию к

электронному банку заданий РЭШ.

Для удобства организации процесса регистрации сотрудниками

СПБЦОКОиИТ подготовлена видеозапись по осуществлению доступа к

электронному банку заданий по функциональной

грамотности на Платформе РЭШ

https://youtu.be/sXa29f7PLLE
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https://youtu.be/sXa29f7PLLE


1. Платформа Российской электронной школы 

(РЭШ)

Руководство пользователя

https://e.mail.ru/attach/16388772170715939998/0%3B2/?folder-id=0&x-

email=sdilyara.dv%40mail.ru&cvg=nsng

Дополнительно

Мероприятия.docx : https://1drv.ms/w/s!AjMU8joSS9NDsjoPgfey35RouY5T?e=shnYTh
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https://1drv.ms/w/s!AjMU8joSS9NDsjoPgfey35RouY5T?e=shnYTh
https://1drv.ms/w/s!AjMU8joSS9NDsjoPgfey35RouY5T?e=shnYTh


Электронный банк заданий на платформе РЭШ
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Электронный банк заданий на платформе РЭШ
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2.  Региональная диагностическая работа (РДР) 

по русскому языку/ математике/ окружающему миру

в 4-х классах
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РДР второй волны 2021-2022 учебного года
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Итоги РДР 2020-2021 уч.года
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По итогам 2019-2020 учебного года из 14 региональных

диагностических работ (35 позиций) результаты обучающихся школ

Адмиралтейского района выше результатов по СПб в 13 случаях

(8,5%).

По итогам 2020-2021 учебного года из 8 региональных

диагностических работ (11 позиций сравнения) результаты

обучающихся школ Адмиралтейского района выше результатов по

СПб в 10 случаях из 11 (91%).



Сборник

«Результаты внешних  оценочных процедур 

различного уровня в образовательных 

учреждениях 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году»

https://drive.google.com/file/d/1tcHMlqF2eZ9CoKxrA

FcxZUVnXwz36ASa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tcHMlqF2eZ9CoKxrAFcxZUVnXwz36ASa/view?usp=sharing
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Результаты ГИА образовательных организаций района 

представлены по пяти группам:

общеобразовательные школы 

(группа 2),

в которых работают лаборатории, 

академические классы

общеобразовательные школы 

(группа 3) 

общеобразовательные школы 

(группа 4)

школы повышенного уровня 

(группа 1)

гимназии, лицеи,

школы с углублённым изучением 

отдельных предметов

ЧОУ и ЦО № 195 (группа 5) 





Направления использования результатов

оценочных процедур:

- понимание происхождения проблем;

- изменение подходов к изучению учебных дисциплин;

- формирование потребности в использовании внешних         

оценочных процедур;

- совершенствование методики изучения отдельных тем;

- использование соответствующих методик и технологий на уроках;

- использование различных форм работы;

-развитие адресной системы повышения квалификации;

- содержательный повод для общения;

- адресная помощь ОО;

- формирование ВСОКО.
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. Подготовка к ГИА -2022

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ______________ 

_________   

«__» ноября 2021 г.

ПЛАН подготовки к итоговой  аттестации по итогам 2021-2022 учебного года

21

Заместитель директора  по УВР:

Заместитель директора  по ВР:



Мероприятия по подготовке ГИА -2022

22

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Подготовка обучающихся, не получивших аттестат, к участию в дополнительном этапе ГИА-9 и ГИА-

11

сентябрь 2021 Отдел образования, 

руководители ОУ

2.2 Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам сентябрь 2021 ИМЦ

2.3 Проведение информационно-методических семинаров для руководителей образовательных

учреждений, заместителей руководителей ОУ, районных методистов по анализу содержательных

результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам

сентябрь 2021 ИМЦ

2.4 Разработка методических рекомендаций для учителей - предметников по подготовке к ГИА 2022 года

по каждому предмету

октябрь 2021 ИМЦ

2.6 Анкетирование администрации по анализу организации подготовки к ГИА в ОО январь 2022 ИМЦ

2.7 Собеседование с администрацией школ (по кластерам) по организации подготовки к ГИА в ОО январь 2022 Отдел образования, ИМЦ

2.8 Проведение региональных диагностических работ по предметам, анализ итогов и методические

рекомендации с точки зрения реализации задач подготовки к ЕГЭ в учебной деятельности

в течение учебного 

года (по графику)

ИМЦ

2.10 Посещение методистами ИМЦ открытых уроков с точки зрения реализации задач подготовки к

ЕГЭ в учебной деятельности

в течение учебного 

года

ИМЦ

2.13 Проведение мастер-классов «Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в старших классах» по 

предметным областям

в течение учебного 

года

ИМЦ



Основная задача образования 

обеспечить достижение нового качества 

результатов, формирование личности ученика, 

обладающего компетенциями (знаниями, умениями, 

навыками), позволяющими ему успешно 

адаптироваться в окружающей действительности. 
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Задачи на 2021-2022 уч. год:

➢ повысить результативность ГИА относительно «своих»
результатов;

➢ обеспечить соответствие профиля и результатов сдачи
ГИА по профильным предметам;

➢ достигать соответствия «прогноз – результат»;
➢ повысить показатели по количеству

«высокобалльников»;
➢ снизить количество неудовлетворительных результатов;
➢ активизировать работу по формированию

функциональной грамотности.
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Задачи на 2021-2022 уч. год:

В рамках функционирования ВСОКО актуализировать

управленческие решения, принятые в ОО по итогам

проведённых в 2020-2021 учебном году оценочных

процедур (ВПР, РДР, внутренний мониторинг), а именно:

справки, приказы, планы работы по устранению

выявленных недостатков и др. Учесть в планах работы ОУ

необходимость устранения выявленных недостатков.
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Пути решения:

- повышение качества

индивидуальной и групповой работы 

(учащиеся «сложной» группы, группы «одарённые дети», др.); 

- обеспечение профессиональной подготовки педагогов по выявленным 

проблемным зонам;

- организация работы с обучающимися в логике компетентностного (знаю, 

умею, владею) и личностно-ориентированного подходов (работа в малых 

группах, индивидуальная работа);

- рациональная организация внеурочной деятельности, сетевого 

взаимодействия;

-организация работы с использованием электронного банка заданий по 

функциональной грамотности на платформе РЭШ в процессе урочной и 

внеурочной деятельности
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Направления работы 

27

Мониторинг 

показателей

Составление адресных 

рекомендаций 

по результатам анализа

Анализ результатов 

мониторинга, выявление 

дефицитов

Выработка 

управленческих решений 

по результатам анализа



Управленческий  цикл контроля качества

28



ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Формированию культуры принятия 

управленческого решения, повышению 

эффективности всех этапов управленческого цикла
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Приоритетная цель:

развитие личности, готовой к правильному

взаимодействию с окружающим миром, к

самообразованию и саморазвитию, формирование

учебной деятельности как желания и умения

учиться, развитие познавательных интересов и

готовности к получению профессионального

образования.
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Новый подход к методам контроля                повышение мотивации

Контроль качества 
обучения –функция 
руководства и 
управления учебной 
деятельностью учащихся

По ФГОС основное 
назначение учебно-
воспитательного 
процесса- это 
формирование социально-
активной личности

Нужен новый подход к 
методам контроля, 
способствующим 
развитию 
самостоятельности 
мышления, умению 
анализировать и 
принимать решения
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ВАЖНО

Переход от контроля и оценивания 

констатирующего к контролю и 

оцениванию диагностирующему, 

процессуальному, рефлексивному, 

формирующему

Функциональная грамотность ученика актуализируется в позиции 

его контрольно-оценочной самостоятельности, то есть умения 

контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и 

устранять причины возникающих трудностей, основываясь на 

сформированных ЗУНах, предметных, метапредметных и 

личностных компетенциях

Создание условий для процесса

изменений и постоянный мониторинг

сформированности умений,

необходимых для адекватной

самооценки и самоконтроля



Повышение мотивации у обучающихся средствами контроля 

и самоконтроля качества образовательных результатов 

способствует

- росту показателей качества подготовки обучающихся на

всех ступенях образования по предметам учебного плана;

- раннему самоопределению и актуализации профессиональной

ориентации обучающихся.
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Благодарим за внимание!
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