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Методическое сопровождение подготовки к ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования осуществляется 

в соответствии с нормативными документами:  
 

  План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования Вологодской области в 2019-2020 уч. году,  
утвержденный приказом Департамента образования Вологодской области от 
29.08.2019 № 1355; 

  План-график реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Вологодской области  на 2019-2020 учебный год, 
утвержденный приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 01.08.2019 № 384. 

 



Подготовка аналитических отчетов о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Региональный статистико-аналитический отчет о 
результатах проведения ГИА-9 (12 отчетов) 
Региональный статистико-аналитический отчет о 
результатах проведения ГИА-11 (13 отчетов) 

Проведен содержательный комплексный анализ 
результатов ГИА 

Представлены содержательные методические 
рекомендации по совершенствованию преподавания 
учебных предметов 



Подготовка методических рекомендаций для учителей на основе 
результатов ГИА-9 и ГИА-11 

Комплекс  мер повышения качества обучения  по учебным 
предметам  с учетом организации и проведения ГИА по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году 

(http://viro.edu.ru/vmk_ooo/index.php/metodicheskie-materialy) 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 
учебным предметам помогает 

выявить положительные и 
отрицательные тенденции, 

связанные с результатами обучения 
по учебным предметам 

Систематизация типичных 
ошибок с целью принятия 

эффективных мер по их 
предотвращению 

http://viro.edu.ru/vmk_ooo/index.php/metodicheskie-materialy
http://viro.edu.ru/vmk_ooo/index.php/metodicheskie-materialy
http://viro.edu.ru/vmk_ooo/index.php/metodicheskie-materialy


Комплекс  мер повышения качества обучения  по учебным предметам  с учетом 
организации и проведения ГИА по основным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2019 году   
                                                                                                                      Заседание РУМО 29.10.2019 
Руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), 
осуществляющих управление в сфере образования: 
рассмотреть Комплекс мер и провести 
содержательный анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 
на муниципальном уровне, разработать план 
мероприятий по повышению качества подготовки 
обучающихся с учетом результатов ГИА 2019 года. 
Руководителям ОО:  
на уровне ОО провести анализ возможных причин 
получения выявленных типичных ошибочных ответов 
и путей их устранения в ходе обучения. С этой целью, 
в рамках своей компетенции (текущая и 
промежуточная аттестация), разработать 
корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам. 

 



Уровни образовательных достижений выпускников общеобразовательных 
организаций 

При выполнении заданий  
базового уровня 

группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает свыше 90 %); 
группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает 60 – 90 %); 
группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает ниже 60 %). 

 

При выполнении заданий  
повышенного уровня 

группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает свыше 60%); 
группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает 40 - 60%); 
группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень 
выполнения задания по соответствующему 
критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию 
достигает ниже 40%). 

 



Комплекс мер включает содержательный анализ результатов 
ГИА на основе среднего процента выполнения и на основе 
процентов выполнения группами участников с разным уровнем 
подготовки  

ОГЭ 
группа обучающихся, получивших 
неудовлетворительную отметку;  
группа обучающихся, получивших 
отметку «3»;  
группа обучающихся, получивших 
отметку «4»;  
группа обучающихся, получивших 
отметку «5» 

ЕГЭ 
группа не преодолевших 
минимальный балл,  

группа 61-80 т.б.,  

группа 81-100 т.б 



Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ / ЕГЭ 
 
Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из числа 

выполнявшихся в субъекте РФ. 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же 
элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их 
уровня сложности. 

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 
но и на основе процентов выполнения группами участников ОГЭ/ЕГЭ с 
разным уровнем подготовки. 

Провести разбор сложных для региона заданий с учетом проверяемых 
данными заданиями элементов содержания,  уровня сложности, 
динамики выполняемости заданий участниками ОГЭ/ЕГЭ, типичными 
ошибками и вероятными причинами затруднений при их выполнении. 

 



Содержательный 
анализ выполнения 
заданий КИМ 

Выделяются успешно и недостаточно 
усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности. 

Проводится анализ ответов обучающихся на 
задания с развернутым ответом. Описываются 
типичные ошибки. 

Приводится анализ возможных причин 
получения выявленных типичных ошибочных 
ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе.  

Целесообразно соотнести выявленные успехи 
и недостатки с реализуемыми в регионе 
учебными программами и используемыми 
УМК по учебным предметам. 



Выводы содержат: 

- Перечень элементов содержания / умений и 

видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

- Перечень элементов содержания / умений и 

видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

- Изменения успешности выполнения заданий 

разных лет по одной теме / проверяемому 

умению, виду деятельности (если это возможно 

сделать). 

- Предложения по возможным направлениям 

совершенствования организации и методики 

обучения школьников.  

 



Рекомендации по совершенствованию 
организации и методики преподавания 
предмета 

Рекомендации по темам для обсуждения 
на методических объединениях учителей-
предметников, предлагаются возможные 
направления повышения квалификации, 
как в системе дополнительного 
профессионального образования, так и 
через самообразование.  

Рекомендации по совершенствованию 
преподавания учебного предмета всем 
обучающимся, а также по организации 
дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем 
предметной подготовки.  



Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2019-2020 уч.г. на муниципальном уровне 
 
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ/ОГЭ 2019  

№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
      

      

      



Методические рекомендации для учителей, подготовленные 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 г.  
http://fipi.ru/  

 

 

 

 

http://fipi.ru/


Проведение семинаров, вебинаров по вопросам модернизации содержания 
и технологий преподавания предметных областей, в т.ч. с учетом результатов 
ГИА-9 и ГИА-11  

Вебинары: 

«Использование результатов оценочных процедур 
для повышения качества обучения и 
совершенствования методики преподавания 
предметной области (учебного предмета)»   

«Совершенствование качества преподавания 
(учебный предмет) с учетом результатов оценочных 
процедур ОГЭ и ЕГЭ» 
 

http://viro.edu.ru/vmk_ooo/index.php/provodimye-
vebinary/vebinary-v-2019-godu  
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Использования результатов ГИА  для совершенствования методики преподавания 
учебных предметов и повышения профессионального уровня учителя 
 
 Проведение учебных занятий по учебным предметам с 

обучающимися по содержательным элементам, 
включенным в контрольно-измерительные материалы 
ГИА с последующим их анализом 

 Обсуждение «проблемных зон» в формировании 
компетенций обучающихся на основе анализа 
результатов выполнения обучающимися 
муниципального района(городского округа) 
экзаменационных работ по предметам  

 В соответствии с выделенными «проблемными зонами» 
актуализированы и рассмотрены методики обучения, в 
том числе необходимые для работы с обучающимися 
«группы риска» 

 Даны рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания учебных предметов, планирования 
деятельности районных методических объединений 
учителей в текущем учебном году с учетом результатов 
выполнения оценочных процедур 



Автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования  

«Вологодский  институт развития образования» 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8172) 75-84-00 
e-mail: viro@viro.edu.ru  

 




