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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР  В СИСТЕМЕ 

РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Новикова Нина Александровна,  
заместитель директора по УВР  
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной средней 
 школы № 13 г. Орла 



Обучающихся Родителей Учителей Школы 

• Подготовка 
педагогических 
рекомендаций 
 

• Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

• Результаты – один 
из критериев 
аттестации 
 

• Разработка плана 
профессионального 
развития и 
повышения 
квалификации 

• Проведение 
самоанализа 

 

• Проектирование 
системы 
методической 
работы, повышения 
квалификации 
педагогов 

Цель эффективного 
использования 
результатов оценки: 

достижение максимального влияния полученных 
результатов на повышение качества обучения и 

выработку образовательной стратегии 

Достижение цели возможно за счёт принятия решения на уровне: 

• Регулярное 
оповещение об 
успеваемости         
через ИСОУ 
«Виртуальная школа» 
www.vsopen.ru 
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Оценочные процедуры 

Международные 
PISA, PIRLS 

Всероссийские 
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9),  
ВПР 

Региональные 
Исследования Института 

развития образования, 
ОРЦОКО 

Внутришкольные 
Входной контроль, текущий 
контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация 4 



• ИСОУ «Виртуальная школа» 
• Заседание педагогических 

советов 
• Методические объединения 
• Посещение уроков 
• Взаимодействие с 

родителями 

Работа с 
официальными 

документами 

Формирование  
КИМ и подготовка  

обучающихся 

Проведение 
оценочных 
процедур 

Анализ результатов 
и влияющих 

факторов 

Корректировка 
процедуры 
подготовки 

Этапы работы 

• ФИПИ: www.fipi.ru 

• ФИОКО: www.fioco.ru 

• ОРЦОКО: www.orcoko.ru 

• ФИПИ: www.fipi.ru 

• ФИОКО: www.fioco.ru 

• Решу ВПР: www.rus4-

vpr.sdamgia.ru 

• Решу ОГЭ, ЕГЭ: 

www.rus-ege.sdamgia.ru 

• Проектирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 

• Повышение 
квалификации  
учителей 
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Выявление причин неуспеваемости 

Второго 
порядка 

Первого  
порядка 
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1 
Недостатки учебно-воспитательной 
работы и взаимодействия школы и семьи 
 

Недостатки внешкольных влияний 
 

Особенности психофизиологического 
развития обучающегося 

Проблемы в фактических знаниях и умениях 
обучающегося 
 

Слабое развитие познавательных процессов 
 

Слабое развитие учебных навыков 
 

Недостатки воспитания, 
недисциплинированность 
 

Отрицательное отношение к учению 



Пример использования результатов ВПР 
 на уроках русского языка 

45% 
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75% 

Выявленные 
проблемы 

Рекомендации 

• Систематическое 
повторение 
пунктуационных правил 

• Отработка навыков 
морфологического и 
синтаксического разборов 

• К2 – орфография и 
пунктуация 

• К3 – морфология 
• K4, K7 – синтаксис 
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2022 

8 класс 
Результаты ВПР 

9 класс 
Результаты ОГЭ  
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Общее количество обучающихся – 115 человек 

Качество 
знаний 

2021 

75% 

35% 

Положительная динамика по русскому языку при 
использовании результатов оценочных процедур   
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Благодарю за внимание! 
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