
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 

(АДМИНИСТРАТИВНЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ, ВПР) 

И ИТОГОВЫМ РАБОТАМ 

(ИТОГОВЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ, ГИА) 

 

Основным условием достижения качества образовательного результата является 

обеспечение педагогами выполнения запланированных задач каждого урока на всем протяжении 

обучения каждым обучающимся. Для обеспечения успешной подготовки обучающихся к 

диагностической работе по любой учебной дисциплине рекомендуется реализовать 

предлагаемый алгоритм совместной деятельности педагогов и руководителей образовательной 

организации. 

Алгоритм совместной деятельности администрации и педагогов ОО 

при подготовке обучающихся к диагностическим работам 

 

Учитель-предметник Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Руководитель 

методического 

объединения 

Аналитический этап 

Анализ информации по 

процедуре проведения 

диагностических работ 

(далее – ДР) 

Анализ информации 

по перечню работ 

(обязательные и 

работы по выбору 

школы). 

  

Выбор 

организационных 

форм подготовки 

обучающихся к ДР 

(помимо обеспечения 

качества каждого 

урока и организации 

системы 

сопутствующего 

повторения на уроках): 

групповые и 

индивидуальные 

консультации как 

очные, так и 

проводимые  с 

использованием 

средств сетевого 

взаимодействия 

Оформление заявки 

на участие школы в 

конкретных ДР  

Выявление 

возможности 

оказания 

консультационной 

помощи родителями 

Обсуждение в рамках 

Метод. Объединения 

возможностей: 

- организации 

тематических 

консультационных 

пунктов (конкретный 

учитель 

консультирует 

всех обучающихся 

по конкретным 

вопросам); 

- попеременного 

Проведения 

консультаций 

для всех 

обучающихся; 

- организации 



(информационно-

коммуникационное 

пространство учителя, 

электронный журнал, 

электронная почта; 

факультатив, спецкурс 

и др.). 

различных форм 

консультационной 

работы разными 

учителями школы как 

в очном, так и в 

дистанционном 

режиме; 

- использование 

Внешних 

образовательных 

ресурсов 

Анализ и отбор 

учебно-методического 

обеспечения 

(УМК, дополнительная 

литература, сборники 

тестов и заданий, 

интернет-сайты) для 

подготовки  

обучающихся к ДР  

 Ознакомление 

родителей с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

содержание и 

процедуру 

проведения ДР; 

перечнем предметов, 

по которым 

проводятся ДР,  их 

примерными 

сроками; системой 

подготовки 

(организационные 

формы, расписание, 

контакты с учителями) 

и необходимым 

учебно-методическим 

обеспечением 

Формирование 

предметной базы 

диагностических  

материалов, 

рекомендации по их 

использованию в 

образовательном 

процессе (в качестве 

проблемных заданий 

при изучении 

нового материала и 

его закреплении; 

заданий для 

самоподготовки; для 

проведения проверки 

и самопроверки 

знаний обучающихся 

и др.) 

Анализ спецификации 

ДР 

   

Выявление уровня 

усвоения 

обучающимися всех 

вопросов содержания 

спецификации в 

процессе проведения 

пробного тестирования 

(не позднее, чем за 

месяц до проведения 

работы), 

ежеурочного 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

   

Планирование деятельности обучающихся по подготовке к ДР 

Составление 

календарно-

Контроль   



тематического 

планирования, 

отражающего даты, 

время, место 

проведения всех 

организационных форм 

занятий; их содержание, 
перечень 

отрабатываемых 

знаний и способов 

деятельности; сроки и 

формы диагностики 

уровня усвоения 

повторяемого 

материала (для 

диагностики 

рекомендуется 

использовать 

демонстрационные 

версии и материалы ДР 

прошлых лет) 

результата 

Разработка 

индивидуальных 

планов подготовки 

обучающихся группы 

учебного риска к ДР 

Включение в план 

внутришкольной 

диагностики 

тематических 

тренировочных работ 

для отдельных 

классов и групп 

обучающихся 

Информирование 

родителей о 

содержании планов 

подготовки к ДР 

(в первую очередь, 

детей группы 

учебного риска) 

 

Включение в 

тематическое 

планирование вопросов 

сопутствующего 

повторения 

   

Непосредственная подготовка обучающихся к ДР 

Реализация планов 

подготовки. Занятия 

рекомендуется строить 

посхеме: 

- тестирование (либо 

другая форма 

фронтальной 

диагностики) по 

содержанию 

предыдущего занятия 

(теме, учебному 

модулю); 

- экспресс-анализ 

диагностики (разбор 

заданий); 

- отработка 

теоретических 

Контроль 

реализации 

планов 

Контроль посещения 

обучающимися 

группы риска 

учебных занятий, 

информирование 

родителей о 

посещаемости и 

промежуточных 

результатах  

Контроль выполнения 

и оперативная 

коррекция общего 

плана подготовки 



вопросов следующего 

тематического модуля; 
- практическое 

закрепление 

повторяемых понятий. 

 

Рекомендуется 

использовать 

активные, диалоговые 

парные и групповые 

формы организации 

образовательной 

деятельности, 

позволяющие каждому 

обучающемуся 

осмысленно 

проговорить учебный 

материал занятия   

Практическая 

отработка 

обучающимися 

требований к 

заполнению бланков 

ДР. 

Решение демоверсии 

ДР. 

Выполнение плановых 

тренировочных 

диагностических работ 

в рамках 

внутришкольной 

диагностики. 

Контроль факта 

отработки 

обучающимися 

требований к 

заполнению бланков 

ДР 

  

Проведение 

дополнительных 

занятий (по 

возможности) 

Предоставление 

учителю 

возможностей 

проведения 

дополнительных 

уроков, 

консультаций. 

Внесение изменений 

в расписание 

уроков дня 

проведения ДР; 

подготовка 

аудиторий, места 

дежурного на этаже, 

общественного 

наблюдателя. 

Назначение и 

Инструктирование 

организаторов 

в аудиториях и 

  



дежурных учителей. 

Своевременное 

получение и 

обеспечение 

хранения 

материалов ДР. 

Проведение ДР и ее анализ 

Обеспечение явки 

участников ДР 

(совместно с завучем и 

классным 

руководителем)  

Подготовка 

необходимой 

документации. 

Контроль 

деятельности 

независимого 

наблюдателя. 

Обеспечение 

Проведения ДР, 

сдачи работ и 

установленной 

документации 

согласно инструкции. 

Обеспечение 

мотивации 

обучающихся 

 

Анализ результатов 

работы 

Получение 

результатов 

работы, 

аналитическая 

работа. 

  

Составление и 

реализация 

индивидуальных 

планов ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Анализ результатов с 

позиции обеспечения 

учителем качества 

образования, 

принятие 

управленческих 

решений. 

  

 

Результаты диагностических работ позволяют: 

учителю: 

- осуществить объективный анализ уровня достижения планируемых результатов 

образовательных программ обучающимися; 

- выявить группы мотивированных и одаренных обучающихся для организации их развития; 

- выявить группы учебного риска с целью организации освоения ими образовательных программ 

на уровне не ниже удовлетворительного; 

- осуществить объективный самоанализ (самоаудит) своей профессиональной деятельности. 

 

администрации образовательной организации: 

- оценить результативность работы конкретного учителя (насколько успешно выполнена работа с 

классом, выбранным для участия в диагностической работе, в силу использования педагогом 

конкретных методов и приемов организации образовательной деятельности обучающихся на 

уроках); 

- оценить эффективность работы конкретного учителя в целом и по отдельным курсам и классам 

(все ли ресурсы и условия используются учителем для обеспечения запланированных 

результатов образовательной деятельности обучающихся); 



- оценить работу администрации и методической службы (созданы ли все условия, направленные 

на обеспечение эффективности образовательного процесса: материально-технические, 

программно-методические, организационные, информационные и т.д.); 

- использовать полученную информацию о выявленных проблемах и передовом опыте как 

основу построения управленческих циклов по решению проблем и внедрению опыта 

эффективной профессиональной деятельности 

учителей. 

 


