
Информационно-аналитическая справка по результатам внешних 

оценочных процедур в школах с низкими образовательными 

результатами 

Распоряжением Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района от 10.04.2020 № 152 утверждена Муниципальная 

программа оказания помощи школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на 

2020–2022 годы. В рамках программы осуществляется мониторинг 

продвижения школ по пути роста образовательных результатов. В качестве 

объекта мониторинга выступают результаты всероссийских проверочных 

работ, региональных диагностических работ. Базой для сравнения выбраны 

результаты ВПР 2019 года, по итогам которых в список школ с НОР попали 

Иссадская ООШ, Потанинская ООШ. 

Иссадская ООШ в 2019 году попала в список школ с НОР по 

результатам выполнения ВПР по русскому языку в 6 классе. В таблице ниже 

представлены результаты обучающихся данного класса в 2019 году и по 

итогам 2020-21 учебного года. 

Динамика результатов выполнения проверочных работ по русскому 

языку обучающимися Иссадской ООШ 

вид работы успеваемость качество % выполнения 

ВПР-2019                     

(6 класс) 

42,9 14,2 41,2 

ВПР осень 2020             

(8 класс) 

40 0 37,0 

РДР февраль 2021            

(8 класс) 

67,0 0 40,4 

ВПР-2021                      

(8 класс) 

100 25,0 55,9 

Данные таблицы свидетельствую о росте показателей успеваемости, 

качества и % выполнения работы на конец 2020-2021 учебного года. Следует 

отметить крайне низкие результаты ВПР осени 2020 года, что, по всей 

видимости, связано с периодом дистанционного обучения и длительных 

летних каникул. Результаты ВПР – 2021 оказались существенно выше и 

региональной диагностической работы, и ВПР осени 2020, и ВПР-2019, что 

свидетельствует о целенаправленной работе учителя, администрации школы 

по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 



Потанинская ООШ в 2019 году попала в список школ с НОР по 

результатам выполнения ВПР по математике в 6 классе. В таблице ниже 

представлены результаты обучающихся данного класса в 2019 году и по 

итогам 2020-21 учебного года. 

Динамика результатов выполнения проверочных работ по математике 

обучающимися Потанинской ООШ 

вид работы успеваемость качество % выполнения 

ВПР-2019 

(6 класс) 

0 0 16,7 

ВПР осень 2020  

(8 класс) 

50 0 31,6 

РДР февраль 2021  

(8 класс) 

100 0 30,0 

ВПР-2021  

(8 класс) 

100 0 36,0 

Данные таблицы свидетельствую о росте показателей успеваемости, 

качества и % выполнения работы на конец 2020-2021 учебного года. Вместе с 

тем, крайне низкий процент выполнения работ (менее 50%) и нулевой 

показатель качества знаний вызывает обоснованную тревогу, особенно 

учитывая малочисленный состав класса (2 человека). Положительная 

динамика результатов не означает, что работу с классом не следует 

активизировать, т.к. налицо серьезные пробелы, не позволяющие 

гарантировать положительный результат данных обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

С 2020 – 2021 учебного года Потанинская ООШ участвует в 

реализации федерального проекта «500+». 

Полученные промежуточные результаты реализации школьных 

программ по переводу ОО в эффективный режим работы и муниципальной 

программы оказания помощи школам с низкими результатами обучения 

свидетельствуют о том, что предпринятые школами, комитетом по 

образованию, муниципальной методической службой усилия приводят к 

росту результативности.  


