
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ  И 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 
 

В школе осуществляется мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения по ступеням, 

анализ успеваемости по полугодиям, что способствует выявлению 

недостатков в работе педагогического коллектива. 

На основании приказа Министерства образования и науки российской 

Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования» (с изменениями), в целях реализации комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований  и с 

учётом современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированных на применение знаний,  умений и 

навыков в реальных жизненных условиях, проводились всероссийские 

проверочные работы. В таблице представлен мониторинг, проводимых ВПР 

за 3 года.  

Всероссийские проверочные работы 
№ 

п/п 

Классы  Предметы   

2017 год  

1 2, 5  Русский язык 

2018 год 

1 4 Русский язык, математика, окружающий мир 

2 5, 6 Русский язык, математика, история, биология  

3 6 Обществознание, география 

2019 год  

1 4 Русский язык, математика, окружающий мир 

2 5, 6, 7 Русский язык, математика, история, биология 

3 6, 7 Обществознание, география 

4 7 Физика 

Учителями предоставлены анализы ВПР по предметам.  

Московским центром непрерывного математического центра 

выражены благодарности учителям за участие в проведении и проверке ВПР.  

Низкие результаты ВПР были по русскому языку и математике. 

Причины низких результатов:  
Низкие показатели ВПР показали обучающиеся 6 класса, т.к 30%; 

обучающихся имеют заключение ПМПК (ЗПР). В 5 классе  «2» получили так 

же обучающиеся с ЗПР.   В МБОУ ООШ № 19 им. И.А.Кочубея всего  1% 

родителей имеет высшее образование (низкий образовательный и 

интеллектуальный уровни, родители не могут оказать помощь детям, 

проконтролировать домашнее задание, не могут побуждать и мотивировать 

на высокий образовательный уровень), большинство обучающихся 5 класса 

не  могут работать самостоятельно с текстом научного стиля, невнимательны  



при чтении заданий,  выполняют задания  по шаблону, низкая мотивация  

обучающихся  на получение положительных результатов  и нежелание  

отсутствие контроля со  стороны родителей нет заинтересованности в 

дополнительных занятиях в школе по предметам, в связи с отсутствием 

работы по месту жительства. Несоответствие заданий с учебными 

программами.   Большая нагрузка учителей. В школе нет учителя 

математики. Но в данное время учителя, преподающие  математику, алгебру 

и геометрию  проходят переподготовку. 

Цели и задачи при  подготовке к ВПР на 2019 – 2020 учебный год: 

 

1. Проведение тренировочных работ ВПР с учётом анализа результатов 

прошлого учебного года.  

2.  Целенаправленная работа учителей начальных классов  и учителей - 

предметников по формированию УДД, предметных результатов. 

3. Дифференциация обучения, индивидуальная работа с сильными детьми. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися во внеурочное время (ведение 

папок с накопительными дидактическими материалами для подготовки к 

ВПР. 

5.  Использование печатных материалов и заданий с сайта Решу ВПР в 

течение всего года).   

6. Повышения уровня квалификации педагогов. 

7. Взаимопосещение уроков. 

8. Разработка алгоритма объективного мониторинга качества подготовки 

обучающихся с низкими показателями. 

9. Использование инновационных  форм работы для заинтересованности 

родителей и обучающихся в повышении результатов обучения.  


