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 О результатах 1 этапа регионального 

мониторинга по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с реализацией Концепции региональной системы оценки и 

управления качеством образования Ленинградской области комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее-комитет) 

направляет результаты 1 этапа  мониторинга по региональным критериям и 

показателям достижения обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

На основании проведенного анализа по различным оценочным процедурам в 

целях повышения качества преподавания  отдельных предметов комитет 

рекомендует: 

1. Муниципальным органам управления образованием: 

-  поручить  руководителям муниципальных  методических служб  провести  

детальный анализ результатов выполнения ВПР по физике и английскому языку на 

муниципальном уровне. Срок – до 01.02.2021года; 

-  вынести данный вопрос на заседания районных методических объединений с 

целью совершенствования методики преподавания предметов, организации 

индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в знаниях. Срок 

– до 15.02.2021года; 



- поручить руководителям общеобразовательных организаций проанализировать 

результаты ВПР по физике и английскому языку в школах и рассмотреть вопрос о 

совершенствовании преподавания этих предметов на совещаниях с педагогическим 

коллективом. Срок – до 01.02.2021года; 

-  рассмотреть на совещании с руководителями общеобразовательных организаций 

вопрос о необходимости корректировки  программ перехода образовательных 

организаций в эффективный режим функционирования (раздел «Образовательные 

результаты») в соответствии с проведенным анализом результатов. Срок – до 

01.02.2021года. 

2. Руководителям муниципальных методических служб: 

- провести  детальный анализ результатов выполнения ВПР по физике и 

английскому языку на муниципальном уровне. Срок – до 15.02.2021года; 

- подготовить рекомендации для общеобразовательных организаций по 

совершенствованию преподавания физики и английского языка  на совещаниях с 

педагогическим коллективом. Срок – до 01.03.2021года; 

- проверить корректировку программ перехода образовательных организаций в 

эффективный режим функционирования (раздел «Образовательные результаты») в 

соответствии с проведенным анализом результатов. Срок – до 01.03.2021года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

-  обратить особое внимание на детей, обучающихся в 7-х классах (2019 г.) и 

соответственно в 2021 – 2022 учебном году – обучающихся 9-х классов. По ряду 

предметов они показывают низкие образовательные результаты, что может 

негативно сказаться на результатах их итоговой аттестации; 

- проанализировать результаты ВПР по физике и английскому языку в школах 

и рассмотреть вопрос о совершенствовании преподавания этих предметов на 

совещаниях с педагогическим коллективом. Срок – до 01.03.2021года; 

- провести корректировку  программ перехода образовательных организаций в 

эффективный режим функционирования (раздел «Образовательные результаты») в 

соответствии с проведенным анализом результатов. Срок – до 20.02.2021года. 

- ознакомить  педагогический коллектив с письмом Рособрнадзора, содержащим 

разъяснения по работе с результатами ЕГЭ (от 18.06.2020 № 04-147) и рекомендации 

по анализу результатов ЕГЭ.Срок – до 01.02.2021года. 

 

 

 

          Заместитель председателя   комитета                                         Т.Г.Рыборецкая 
 

 

 

 

 

Исп. Л.Г. Михайлюк, тел. 8(812)5394454 


