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Сравнение результатов обучающихся школ Адмиралтейского 

района с СПб по итогам РДР 2020-2021 учебного 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/1tcHMlqF2eZ9CoKxr

AFcxZUVnXwz36ASa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tcHMlqF2eZ9CoKxrAFcxZUVnXwz36ASa/view?usp=sharing
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- 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.

Направления использования результатов 

оценочных процедур:



Заместитель директора  по УВР:

Заместитель директора  по ВР:

3. Подготовка к ГИА -2021

№ 

п/п

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие

Работа с педагогическими кадрами

Работа с обучающимися

Работа с родителями

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ______________ 

_________   

«__» ноября 2021 г.

ПЛАН подготовки к итоговой  аттестации по итогам 

2021-2022 учебного года



 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.

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.



- 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

Пути решения:



Благодарю за внимание!

Здоровья и успехов в работе!




