
Аналитическая справка
По анализу результатов ВПРв5-9классах по учебным предметам в сентябре,октябре2020г.

Цель: Определение проблемных полей, дефицитов ввиденесформированныхпланируемыхрезультатовдлявсейобразовательнойорганизации
По каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками,

получившими разные отметки за работу.
Показатели:1.Статистикаобразовательныхрезультатов.

2. Соответствие отметок.
3. Достижение планируемых результатов в соответствиис ООП(ФГОС).

Критерии оценивания:
по1показателю:количество«2»,«3»,«4»,«5»;%успеваемости; %качества;
по 2 показателю: количество (%) учащихся, понизивших/повысивших годовой результата освоения ОП по предмету; количество учащихся, показавших
стабильный результат;
по3показателю:распределениепервичныхбаллов,%выполнениязаданий,несформированностьпланируемыхрезультатовиУУД.

1. Статистика образовательных результатов
класс Предметы(%успеваемости\ %качества) Общие выводы по уровню освоения ОП

учащимися по предметам (по параллелям)русский математ
ик

история общество география
окруж.мир

биология английс
кий

физика

5 38учащ. 36учащ. 36учащ. из110 учащихся 5 классов, принявших
участие во ВПР, образовательная
программа по 3 предметам4 класса
освоена на:
недопустимом уровне– 1учащимся
(1%);критическом-47учащимися(43%);
допустимом-54учащимися(49%);
оптимальном-6 учащимися(6%).

«2» 1 0 0
«3» 19 20 8
«4» 13 14 27
«5» 3 2 1
%усп\
%кач

97\47 100\44 100\78

6 45учащ. 44учащ. 43учащ. 44учащ. из176 учащихся 6 классов, принявших
участие во ВПР, образовательная
программа по 4 предметам5 класса своена
на:
недопустимом уровне– 15учащимся
(9%);критическом-93учащимися(53%);
допустимом-56учащимися(32%);
оптимальном-12учащимися(7%).

«2» 3 5 5 2
«3» 23 19 25 26
«4» 14 14 12 16
«5» 5 6 1 0
%усп\
%кач

93\42 89\46 88\30 95\36

7 41учащ. 41учащ. 37учащ. 41учащ. 40учащ. 33учащ. из233
учащихся7классов,принявшихучастие
во ВПР, образовательнаяпрограммапо6
предметам6 класса

«2» 9 8 4 5 0 2
«3» 11 18 23 16 27 19



«4» 16 14 8 18 13 12 Освоена на:
недопустимом уровне– 28учащимся
(12%);критическом-114учащимися(49%);
допустимом-81учащимися(35%);
оптимальном-10учащимися(4%).

«5» 5 1 2 2 0 0
%усп\
%кач

78\51 80\37 89\27 88\49 100\33 94\36

8 37учащ. 32учащ. 36учащ. 33учащ. 36учащ. 37учащ. 30учащ. 25учащ. из266 учащихся 8 классов, принявших
участие во ВПР,
образовательнаяпрограммапо8предметам7к
лассаосвоенана:
недопустимомуровне–48учащимися(18%);
критическом-141учащимся(53%);
допустимом-68учащимися(26%);
оптимальном-8учащимися(3%).

«2» 13 2 4 6 2 0 15 6
«3» 16 19 23 12 20 28 12 11
«4» 8 8 9 13 13 8 2 7
«5» 0 3 0 2 1 1 0 1
%усп\
%кач

65\22 94\34 89\25 82\46 94\39 100\24 50\1 76\32

По
школе

Общие выводы:
1. Недопустимый уровень освоения ОП составляет: в 5 классах – 1% (русский яз.); в 6 классах – 9% (математика, история); в 7 классах
–12%(русский, математика); в8классах-18%(русский, английский).

2. Критический уровень освоения ОП составляет: в 5 классах – 43% (русский, математика); в 6 классах -53% (русский, математика,
история, биология) ; в 7 классах - 49% (русский, математика, обществознание, география, история); в 8 классах -53% (биология,
история,география,математика).
3. Среднийпоказателькачестваосвоенияобразовательнойпрограммыпопредметусоставляет(%успеваемости\%качества):
83\41 91\40 89\27 85\48 98\50 96\32 50\1 76\32 Средний показатель -84\34

4.Достаточно высокий уровень качества освоения ОП в 5 классах по русскому языку, математике и окружающему миру; в 6 классах
порусскому,биологии;в7классахпогеографии,биологии;в8классах–побиологии,географии;вцеломпо школе по предметам –
география, биология.

2.Соответствие отметок
класс Соответствие отметок(понизили\подтвердили\повысилив%) Общие выводы

русский математ
ика

истори
я

обществ
ознание

география
окруж.мир

биология англи
йский

физика

5 6(18%) 1(3) 4(11) В параллели 5 классов - высокий % учащихся,
подтвердивших годовые отметки по3 предметами
повысивших свои результаты по русскому языку
(26%),по математике(19%).

19(56) 28(78) 29(81)
9(26) 7(19) 3 (8)

6 4 (9) 10(23) 10(23) 21(48) В параллели 6 классов - достаточно высокий
%учащихся, подтвердивших годовые отметки
повсем3предметам;побиологии21(48%)учащийся
Понизил свои годовые результаты

38(84) 33(75) 33(77) 22(50)
3 (7) 1 (2) 0 1 (2)

7 13(32) 24(60) 9(24) 17(42) 17(43) 9(27) В параллели 7 классов - достаточно высокий
%учащихся, подтвердивших годовые отметки28(68) 15(38) 28(76) 22(54) 20(50) 24(73)



по



0 1 (2) 0 2 (4) 3(7) 0 русскому языку (68%), истории (76%),
биологии(73%); произошло резкое снижение
результатов: по
математике(60%);обществознанию(42%);
географии(43%).

8 28(76) 7(22) 28(78) 16(49) 19(53) 14(38) 27(90) 19(76) Параллель8классовотличаетто,чтопрактическипо
всем предметам произошло понижение
результатов в сравнении с итоговыми отметками:
русский(76%),история(78%),физика(76%),
английский (90%), география
(53%),обществознание (49%); но достаточно
высокий %учащихся показали стабильные
результаты

8(22) 24(75) 8(22) 15(45) 17(47) 22(60) 3(10) 5(20)
1 (2) 1 (3) 0 2 (6) 0 1 (2) 0 1 (4)

итого 51(38%) 42(27) 47(42) 36(46) 40(36) 44(38) 27(90) 19(76) Произошло резкое снижение результатов по
предметам: обществознание(46%),физика(76%),
английский зык(90%).
Результаты практически стабильны по предметам:
математика (67%), биология (61%), русский язык
и история(58%), география(59%).
Незначительное число учащихся, 7%
повысило свои результаты(по русскому и
математике).

93(58%) 100(67) 69(58) 37(50) 66(59) 68(61) 3(10) 5(20)
13(9%) 10(6) 0 4 (4) 6 (5) 2 (1) 0 1(4)

3. ДостижениепланируемыхрезультатоввсоответствиисООП(ФГОС)попредметамипараллелямПоказа
тели:
1.%выполнениязаданий;
2. достиженияпланируемыхрезультатов(переченьпланируемыхпредметныхрезультатов).
Критерииоцениванияуровнядостиженияпланируемыхрезультатов:

2.1. % выполнения заданий (если задание выполнено менее, чем на 50 %, то этот результат свидетельствует о проблемах
формированияпланируемых результатов (недопустимомили критическомуровнеихсформированности).

предмет 5класс 6класс 7класс 8класс
№задания(%еговыполненияменее50%)

русский №6 (39%),№15 (1)-19%, №2К3 (40),5.1. (39), 5.2. 1К1(38),2К2 (41),2К4 (47),9 2К2(46), 2К3(39), 2К4(48),3.1.
№15 (2)– 32% (37),10(49) (34),12.2.(37), 13.1.(27),14.2. (32),3.2.(16),4.1.(32),4.2.(30),6

(42) (19),7.1.(40),7.2.(27),8.2.(30), 9
(22),10(43),11.1.(45),11.2. (44).

математика №4 (44%),№5(2)42%,№7 1(27), 2(30), 4 (25), 5(34), 5(46),7 (29),11(35),13(27) 7(47),8 (40),11(47),14 (20),15
(39%),№8(38%), №9(1) 8(34), 13(23), 14(2) (22),16(5)
25%,№9(2)14%,№10(36
%), №11 (32%), №12(17%)



окружающий №3 (1)39%,№6 (2)33%, № 1.2.(13),2.1.К1(48), К2(28),4.3. 2.1.(43),2.2. (19),3.1.(39),3.2.(44),
мир, 6 (3)21%, №8 к3 (39%), № (24),6.2.К2 (40),7 (30), 9К1(48), 3.3.(46),3.4.(36), 6.2.(22),8.3.(29).
география 102 К2 (31%),10 2К3 – 9К2(20), 9К3 (23),102К1(30),



(9,7%) 10 2 К2 (6)
биология 1.2.(19), 1.3. (26),2.2.(25),

6.2.(23), 7.2. (27),10 К3
(21)

1.2(3),1.3 (46),2.1.(48),2.2.(33),
3.1.(46),3.2. (42),3.3.(12), 3.4.
(9),5.2.(36),8.2. (27),8.3.(18).

1.2.(27),2(27),7(43),8 (36),10
(11),11(38),12(14).

история 3(36),4 (31),5(26),6(9),
8(24)

1(24), 4(30), 5 (46), 6(27),7(19),
10(47).

1(47), 3(44), 4 (22), 5(36), 8(38),9
(40),10(42),11(11),12(8).

обществозна
ние

2(29),6.1. (44),6.2.(37),7.1.(46),
8.2.(16),8.3.(32).

2(42),4 (42),8(15),9.2. (38),9.3.
(49).

физика 3(20), 6(44), 7 (30), 9(48), 10(4),
11(8).

английский
язык

1(44),3К1(13), 3К2 (13),3К3 (12),
3К4(10),6(32).

Примечание Подчеркиваниемвыделенызаданияснизким%их выполнения.
Вывод Результатывыявленияпроблемныхзонсвидетельствуютотом,чтотаких зоннаибольшееколичествовпараллели7х,8хклассов;по

предметам–математика(5кл.),русскийязык(8кл.),география,окружающиймир(5,7кл.).

2.2. Достиженияпланируемыхрезультатов
В приведенной ниже таблице представлены проблемные зоны освоения образовательной программы по предметам по достижению предметных
иметапредметныхпланируемыхрезультатов.
Примечание:
Метапредметные планируемые результаты выделены.Курсивом выделены проблемные зоны реализации образовательной
программы,повторяющиесяиз классавкласс.

класс переченьнесформированных,сформированныхнакритическомуровнепланируемых(предметныхиметапредметных)
результатов

русскийязык
5 6.Умениераспознаватьосновнуюмысльтекстаприегописьменномпредъявлении;адекватноформулироватьосновнуюмысльвписьменнойфор

ме,соблюдаянормыпостроенияпредложенияисловоупотребления.Определятьтемуиглавнуюмысльтекста
15.1.2.Умениенаосноведаннойинформацииисобственногожизненногоопытаобучающихсяопределятьконкретнуюжизненнуюситуациюдл
яадекватнойинтерпретацииданнойинформации,соблюдаяприписьмеизученныеорфографическиеипунктуационные
нормы.Интерпретациясодержащейсявтекстеинформации.

6 2K3.4.Расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвист
ики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализаслова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализасловосочетанияипредложения.
5.1.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебнымипредметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи егоуровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
овладение основныминормамилитературногоязыка(пунктуационными).Анализировать различные
видысловосочетанийипредложенийсточкизренияих структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в
письменнойречи;опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении.



10.Совершенствованиевидовречевойдеятельности(чтения),обеспечивающихэффективноеовладениеразнымиучебнымипредметами;



расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорийязыка;формированиенавыковпроведениямногоаспектногоанали
затекста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературногоязыка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний.
Владеть навыкамиразличных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанногоматериала;адекватнопониматьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречиифункциональныхразновидн
остей
языка;анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречиифункциональнойразновиднос
тиязыка.

7 1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические
ипунктуационныенормы/совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнанийонормахрусскоголитературно
гоязыка; соблюдать культуручтения,говорения, аудирования и письма.
2K2.4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова;
проводитьсинтаксическийанализпредложения.Распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьмеждуним
и
9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать
текстыразличных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки
зрения егоосновной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. Использовать при работе с
текстом разныевиды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру
чтения, говорения,аудированияиписьма.
12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой наконтекст;
использоватьмногозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.
Распознаватьуровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные
высказывания.Соблюдатькультуручтения, говорения, аудированияиписьма;осуществлять речевойсамоконтроль.
13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова
(синонимы).Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать
синонимические ресурсырусскогоязыкадляболееточноговыражениямысли
иусилениявыразительностиречи;соблюдатькультуручтения,говорения,
аудированияиписьма;осуществлятьречевойсамоконтроль
14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного жизненного
опытаобучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма;
умениестроитьмонологическоеконтекстноевысказываниевписьменнойформе.Распознавать
уровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидеть
взаимосвязьмеждуними;использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации.



8 2K2.3.4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова;
проводитьсинтаксическийанализпредложения(7 класс).
3.1.2.,4.1.2.Распознаватьпроизводныепредлог,союзывзаданныхпредложениях,отличатьихотомонимичныхчастейречи,правильнописатьпрои
зводныепредлоги, союзы (состав слова).
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять
этинарушения.Соблюдать основныеязыковыенормы вустной и письменной речи.

2.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы причастных и
деепричастныхоборотоввпредложении;соблюдатьизученныепунктуационныенормывпроцессеписьма;
обосновыватьвыборпредложенияизнакапрепинаниявнем, втомчислеспомощью графической схемы.

2.2. 8.2.Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации
ифункциональныхособенностей;опознаватьпредложенияосложненнойструктуры;соблюдатьосновныеязыковыенормывписьменной



речи;опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении.
9. 10., 11 (2)Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и формулировать основную
мысльтекста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.Владеть навыками различных
видовчтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно
пониматьтекстыразличных функционально-смысловыхтипов речи ифункциональных разновидностейязыка.
11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию (ключевые слова
исловосочетания)вподтверждениесвоегоответанавопрос,строитьречевоевысказываниевписьменнойформесучетомнормпостроенияпредлож
енияи словоупотребления
12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. Владеть навыками различных видов
чтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала;проводитьлексическийанали
з
слова.

вывод Проблемныезоныформированияпланируемыхобразовательныхрезультатов:предметныедействиясучебнымматериалом:«слово»,
«предложение», «текст»; метапредметных – познавательных (работа с текстом как с источником информации, выполнение
логическихопераций,установлениеаналогий);коммуникативных(развитиеречевойдеятельности).

класс математика
5 4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений,

дляоценкиколичественныхипространственныхотношений предметов,процессов, явлений.
5.2.Умениеизображатьгеометрическиефигуры.Выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок,квадрат,прям
оугольник) спомощью линейки,угольника.

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия
смногозначнымичислами(сложение,вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10000)сисполь
зованиемтаблиц сложения и умножения.

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используяосновные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр,метр–дециметр, дециметр –сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр); решатьзадачи в3–4 действия.
9.1.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при
проведениинесложных исследований (объяснять,сравнивать иобобщать данные,делать выводыипрогнозы).
10.12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять, интерпретировать
информацию.Решатьзадачи в3–4 действия.
11.Овладениеосновами пространственноговоображения.Описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости.



6 1.2.Развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел.Оперироватьнабазовомуровнепонятием«натур
альноечисло», «обыкновенная дробь».
24. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на
нахождениечастичислаи числапо его части.
5.Овладениеприемамивыполнениятождественныхпреобразованийвыражений.Использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональны
мичислами при выполнении вычислений.
8.Умениеприменятьизученныепонятия,результаты,методыдлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежных
дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить
процентноеснижениеили процентноеповышениевеличины.
13.Развитиепространственныхпредставлений.Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:«прямоугольныйпараллелепипед»,
«куб»,«шар».



14.Умениепроводитьлогическиеобоснования, доказательстваматематическихутверждений.Решатьпростыеисложныезадачи
разныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности.

7 5.Умениепользоватьсяоценкойиприкидкойприпрактических расчетах.Оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.
7.Овладениесимвольнымязыкомалгебры.Оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла
11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их
смежныхдисциплин.Решатьзадачинапокупки,находитьпроцентотчисла,числопопроцентуот
него,находитьпроцентноеотношениедвухчисел,находить процентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины.
13.Умениепроводитьлогическиеобоснования,доказательстваматематическихутверждений.Решатьпростыеисложныезадачи
разныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности.

8 7. Умение извлекать, читать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
отражающуюсвойстваи характеристики реальныхпроцессов и явлений.
8. Овладениесистемойфункциональныхпонятий,развитиеуменияиспользоватьфункционально-графическиепредставления.
Строитьграфиклинейнойфункции.

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчётах.Оценивать результаты вычислений при решении практических задач /решать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, вкоторыхнетребуется точный вычислительныйрезультат.

11. Овладениесимвольнымязыкомалгебры.Выполнятьнесложныепреобразованиявыражений:раскрыватьскобки,приводитьподобныеслага
емые,использовать формулысокращённогоумножения

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
использованиегеометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию огеометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде /применять геометрические факты для решения
задач, в том числепредполагающихнесколько шаговрешения.
15. Развитиеуменияиспользовать функциональнографическиепредставления дляописанияреальныхзависимостей.
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков /иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по
иххарактеристикам.

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера.Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение)/решать простые и сложные задачи разных
типов,
выбиратьсоответствующиеуравненияилисистемыуравненийдлясоставленияматематическоймоделизаданнойреальнойситуации
или
прикладнойзадачи.

вывод Проблемныезоныформированияпланируемыхобразовательныхрезультатов:предметных-действиясучебнымматериалом:  «число»,
«числовые выражения», «математические действия с числами и числовыми выражениями»; метапредметных – познавательных (работа
сразличного рода источниками информации (текст,таблица,диаграмма, график и т.д.,выполнение логических операций,
установлениеаналогий);коммуникативных(развитиеречевой деятельности).

окружающиймир



5 6.2.3.Освоениедоступныхспособовизученияприроды(наблюдение,измерение,опыт);овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,
синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить
речевоевысказываниевсоответствии сзадачами.
8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(социальных);осознанностроить речевоевысказываниевсоответствии сзадачами коммуникации.
10.2K2. К3 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
сзадачамикоммуникации.



география
7 1.2.Умениеопределятьпонятия,устанавливатьаналогии.

Сформированность представлений о:географии, ее роли в освоении планеты человеком; об основных этапах географического
освоенияЗемли, открытиях великих путешественников;о географических объектах. Владение основами картографической грамотности
ииспользованиягеографической карты для решения разнообразныхзадач.
2.1K1.К2.Владениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографическойкартыдлярешенияразнообразныхзадач.Навыкиис
пользованияразличныхисточниковгеографическойинформациидлярешения учебныхзадач.Смысловоечтение.
3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы.Сформированностьпредставленийо необходимостигеографическихзнаний длярешенияпрактическихзадач.
4.3.Умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключениеиделатьвыводы.Сфор
мированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты
впространствеи вовремени.
6.2K2.Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствадлявыражениясвоихмыслей;владениеписьменнойречью.
Практическиеуменияинавыкииспользованияколичественныхикачественныххарактеристиккомпонентовгеографическойсреды.
7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным
аппаратомгеографии.Смысловое чтение.
9K1.Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и
процессов,самостоятельногооцениванияуровнябезопасностиокружающейсреды,соблюдениямербезопасностивслучаеприродныхстихийных
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации
своегомнения
9K2. 3. Владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных географических знаний
дляобъяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения
мербезопасностивслучаеприродныхстихийныхбедствий.
10.2K1.2.Первичныекомпетенциииспользованиятерриториальногоподходакакосновыгеографическогомышления.
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение
понятийнымаппаратомгеографии.

8 2.1.2.ЛитосфераирельефЗемли.ГеографическоеположениеиприродаматериковЗемли.
Умениясоздавать,применятьи преобразовыватьзнакиисимволы, модели и схемы для решения учебных задач, ориентироватьсяв
источниках географическойинформации, определять и сравнивать качественные иколичественныепоказатели,
характеризующиегеографическиеобъекты, ихположениевпространстве.
16.3. АтмосфераиклиматыЗемли.Географическаяоболочка.ГеографическоеположениеиприродаматериковЗемли.
Умения определять понятия, создавать обобщения,устанавливатьаналогии,
классифицировать,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,  строитьлогическоерассуждение.

16.4. 3.Атмосфераи климатыЗемли. Географическая оболочка.Умения ориентироваться в источниках географической
информации:находить иизвлекатьнеобходимую информацию; определять и сравнивать качественныеиколичественные
показатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпространстве;выявлятьвзаимодополняющую
географическуюинформацию,представленнуюводномилинесколькихисточниках;использоватьисточникигеографическойинформациидля
решения различныхзадач.
3.4.Умения:различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления;сравниватьгеографическиеобъекты,процессыиявлениянаоснов



еизвестныххарактерных свойств.Способностьиспользоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях



6.2. Главные закономерности природыЗемли. Население материков Земли.
Уменияустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строить логическое рассуждение. Умениеприменятьгеографическое
мышлениевпознавательной,
коммуникативнойисоциальнойпрактике.Первичныекомпетенциииспользованиятерриториальногоподходакакосновыгеографического
мышления;умениянаходитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениет
ехилииныхгеографическихпроцессов  илизакономерностей.
8.3.Умения:различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющие особенностиприродыи
населенияматериков,отдельныхрегионовистран;
устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионов и отдельныхстран.

вывод Проблемныезоныформированияпланируемыхобразовательныхрезультатовпопредмету:предметных -действиясучебнымматериалом:
«географический понятийный аппарат», «карта»; метапредметных – познавательных (работа с картой как основным
источникомгеографической информации и др. источниками информации, выполнение логических операций, установление
аналогий);коммуникативных(развитиеречевой деятельности).

биология
6 2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное

питание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпродуктовобменавеществ.Транспортвеществ.Движение.Рост,развитиеиразмножениерастен
ий.Половоеразмножениерастений.Оплодотворение уцветковыхрастений.Вегетативноеразмножениерастений.
Умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное
ипо аналогии) иделать выводы.
6.2.Условияобитаниярастений.Средыобитаниярастений.Средыобитанияживотных.Сезонныеявлениявжизниживотных.
Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач
7.2.ЦарствоРастения.ЦарствоЖивотные.
Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияи
критериидляклассификации.
8. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека
вприроде,влияниефактороврисканаздоровьечеловека;выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношен
ию к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия иприродных
местообитаний видов растенийи животных.
10K3.Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознанииокружающегомираипрактической
деятельностилюдей.Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражения
своихчувств,мыслейипотребностей;планированиеирегуляциясвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтек
стной речью.



7 1.2.3.Свойстваживыхорганизмових проявлениеурастений.Жизнедеятельностьцветковыхрастений.
Формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологическихобъектах,процессах,явлениях,закономерностях;
овладениепонятийнымаппаратомбиологии.
2.1.2.ЦарствоРастения.Органыцветковогорастения.Жизнедеятельностьцветковыхрастений.
Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияи
критериидляклассификации.
3.1.2.3. 4. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведениянесложныхбиологических экспериментовдляизученияживыхорганизмов ичеловека.
5.2.3.ЦарствоРастения.Органыцветковогорастения.
Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбирать



основанияикритериидляклассификации.
8.2. 3.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие,
раздражимость,приспособленность),их проявлениеурастений.
Умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное
ипо аналогии) иделать выводы.

8 1.2.Классификацияорганизмов.Принципыклассификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.
Уменияопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияи
критериидляклассификации.
2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов
вприроде, жизни человека. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельностичеловека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению кживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих;осознания необходимостидействийпосохранениюбиоразнообразия.
7.8.11.12.ЦарствоРастения.ЦарствоБактерии.ЦарствоГрибы.
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных
представлений обиологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях.
Уменияопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидл
я классификации.
10.ЦарствоРастения.Умениясоздавать,применятьи преобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи
познавательныхзадач.

вывод Проблемныезоныформированияпланируемыхобразовательныхрезультатовпопредмету:предметных–действиясучебнымматериалом:
«биологический понятийный аппарат»(клетка, организм (растения, животные и т.д.);метапредметных – познавательных (работа
синформацией, заключенной в тексте, моделях, схемах, рисунках и т. д.; выполнение логических операций, установление
аналогий;коммуникативных(развитиеречевой деятельности).

история
6 3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно

выбиратьоснования и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных
хронологических понятий,терминов.

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами
самоконтроля,самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умениерассказыватьо событиях древней истории.

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в
эпохипервобытностииДревнегомира, расположениидревнихцивилизацийигосударств,местах важнейшихсобытий.

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы;владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосущест
вленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные
занятия,образжизнилюдей вдревности.



8.Умениесоздаватьобобщения,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации;



формированиеважнейшихкультурно-историческихориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культурной
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности
кмежкультурномудиалогу,восприятиюибережному отношениюккультурномунаследию Родины.

7 1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.Работатьсизобразительнымиисторическимиисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами
самоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности.Даватьоценкусоб
ытиямиличностямотечественнойи всеобщей истории Среднихвеков

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей–походов,завоеваний,
колонизацийидр.
7. Умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий
отечественной ивсеобщейистории Среднихвеков.
10.Умениесоздаватьобобщения,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации;
сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной,
культурнойсамоидентификацииличности.Реализацияисторико-культурологическогоподхода,формирующегоспособностикмежкультурному
диалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунаследиюРодины.

8 1.8.10.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития
человеческогообщества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных
событиях и личностяхотечественной и всеобщей истории Нового времени Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные
события Новоговремени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию историиРоссиии всеобщей истории вНовоевремя.
3.Смысловоечтение.Уменияискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформациюо
событиях и явлениях прошлого и настоящего.
4.5.Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Овладен
ие базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества
всоциальной, экономической, политической и культурной сферах.Использовать историческую карту как источник информации
ограницах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местахважнейшихсобытий
9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках информации о событиях
иявлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информациюразличных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;способностьопределятьи аргументировать своеотношениек ней.
11.Умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное,
дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы.Умениеприменятьисторическиезнаниядляосмыслениясущностиобщественныхявлений.
ОбъяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,ре
форм и революций, взаимодействий международами и др.).



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и
письменнойречью,монологическойконтекстнойречью.Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможн
остиеерешения.Владениеопытомисторико-культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальны
х
процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации
личностиобучающегося.

вывод Проблемныезоныреализацииобразовательнойпрограммыпопредмету–этонедостаточнаяработапоразвитиюпланируемыхметапредметныхобр
азовательныхрезультатов:регулятивных(управлениесвоейдеятельностью,контрольиеекоррекция,
самостоятельность и инициативность); коммуникативных (речевая деятельность); познавательных (работа с различного рода
источникамиинформации, выполнение логических операций); предметных образовательных результатов (использование предметного
понятийногоаппаратапо преобразованию и егоприменению)повторяются из параллеливпараллель.

обществознание
7 2. 6.1.Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения

собственнойактивной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрастуобучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий,возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучениюобщественныхдисциплин;использованиезнаний обиологическомисоциальномвчеловеке
дляхарактеристикиегоприроды.
6.2.Выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях жизнедеятельностичеловекавразныхсферах общества.
7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся
делатьнеобходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального
кругозора иформированиепознавательного интереса кизучениюобщественных дисциплин.

7.5. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным вКонституцииРоссийской Федерации.

7.6. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти
страны;раскрыватьдостиженияроссийскогонарода;осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства.

8 2.4.Использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприроды;характеризоватьи
иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности
человека;различатьэкономические,социальные,политические, культурныеявленияипроцессы общественнойжизни.
8.Приобретениетеоретическихзнанийиопытапримененияполученныхзнанийиуменийдляопределениясобственнойактивнойпозици
и в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрастуобучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,возрастов и
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучениюобщественныхдисциплин.

7.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;
впредлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать
несложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправиинтересов детей,оставшихся безпопеченияродителей;

7.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных
источников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьполученнуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповед



енияи
поступковдругихлюдейснормамиповедения,установленнымизаконом.

вывод Проблемныезоныреализацииобразовательнойпрограммыпопредмету–этонедостаточнаяработапоразвитиюпланируемых
метапредметныхобразовательныхрезультатов:регулятивных(управлениесвоейдеятельностью,контрольиеекоррекция,



самостоятельность и инициативность); коммуникативных (речевая деятельность); познавательныхморально – этической
ориентации(приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции
вобщественнойжизни,длярешениятипичныхзадачвобластисоциальныхотношений,адекватныхвозрастуобучающихся,межличностных
отношений,включаяотношениямеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданий,возрастовисоциальныхгрупп;развитиесоциальн
огокругозораиформированиепознавательного интересакизучениюобщественныхдисциплин).

физика
8 3.9. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические

величины(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения
скольжения,коэффициенттрения):наосновеанализаусловиязадачивыделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляе
ерешения,проводитьрасчеты.
6. Анализироватьситуациипрактико-ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявлениеизученныхфизическихявленийили
закономерностейиприменятьимеющиесязнаниядляихобъяснения.
7. Использоватьпривыполненииучебныхзадачсправочныематериалы;делатьвыводыпорезультатамисследования.

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)
иформулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
тренияскольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногознач
енияфизическойвеличины.
11. Анализироватьотдельныеэтапыпроведенияисследованийиинтерпретироватьрезультатынаблюденийиопытов.

вывод Проблемныезоныреализацииобразовательнойпрограммыпопредмету–этонедостаточнаяработапоразвитиюпланируемых
предметных образовательных результатов (опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового
знаниявчастностиврешениизадачнаосновезнанийфизическихзаконов,формули физического понятийногоаппарата).

английскийязык
8 1.Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациивпрослушанномтексте.

3K1.2.3.4.Говорение:монологическоевысказываниенаосновепланаивизуальнойинформации.
6.Навыкиоперированияязыковымисредствамивкоммуникативнозначимомконтексте:лексическиеединицы.

Общийвыводпопроблемамдостиженияпланируемыхрезультатов.

Выше перечисленные проблемные зоны освоения ОП по предметам в целом имеют общие причины
несформированностипланируемыхобразовательныхрезультатов (личностных, предметныхиметапредметных):
1.несовершенностьсистемыработыспонятийнымпредметнымаппаратом(уровень«знания»,ноне «умения», «навыки»);
2. недостаточнаяработапоформированиюиразвитиюметапредметныхрезультатов:
2.1. познавательных(работа с информацией, с учебными моделями, использование знако-символических средств, общих схем
решения,выполнениелогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,классификации,установлениепричинно-следственныхсвязей,анало
ги);

2.2. регулятивныхиличностных(управлениесвоейдеятельностью,контрольееикоррекция,инициативностьисамостоятельностьприпринятииопреде
ленныхрешений сморально-этической ориентацией);

2.3. коммуникативных(развитиеречевойдеятельности,какмонологической,такидиалогической;навыковсотрудничества).



4.Предложенияпорешениюпроблемдостиженияпланируемыхрезультатов

1. ВнестикорректировкивпрограммуразвитияУУД(метапредметныхобразовательныхрезультатов).
2. Определить приоритетные направления деятельности на уровне учителя - предметника (анализ результатов ВПР 2020 года в сравнении

срезультатами ВПР 2019 года по каждому ученику, по классу; разработка индивидуальной ОП по учащимся, имеющим проблемы
восвоении предмета; разработка технологических карт уроков по решению проблем по освоению ОП и достижению
планируемыхрезультатов); на уровне ШМО (анализ результатов ВПР 2020года в сравнении с результатами ВПР 2019 года по предмету
каждойпараллели; определение приоритетных направлений методической деятельности по решению проблем качества
предметныхобразовательных результатов).

3. Результатыданного анализа рассмотреть на педсовете по итогам 1 полугодия(январь 2021г), определить приоритетные
направлениядеятельностинауровнеучителя.

4. Провестивнутреннююэкспертизуоценки
эффективностипринятыхмерпоорганизацииобразовательногопроцессакачественногоосвоенияОП(декабрь2020года, март
2021года).

5. Внедрить в практику работыалгоритм действий по реализации плана мероприятий («дорожная карта»)по реализацииобразовательных
программ начального общего и основного общего образованияна основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре2020г.

Мероприятия Сроки Ответственные Результат
1 Производственное совещание

поорганизацииработы,направленн
ойна качественное освоение ОП

наосноверезультатовВПР,
проведенныхвсентябре-октябре

2020г.

30.11.2020г Заместительдиректор
а,

ШелопугинаТ.М.

Определение алгоритма
действий,вооружениеучителейпредм

етников,руководителей ШМО
необходимыманалитическимматери

аломи
формамисбораинформации

2 ПроведениеанализарезультатовВПРв5-
9 классах по учебным предметам
вразрезекаждого обучающегося;

каждого класса, каждой параллели
наосновеаналитическогоматериала

ФИСОКО.

до
15декаб
ря
2020г

Учителяпредметники, АнализрезультатовВПР
каждомуученику,поклассу

руководители ШМО попараллелям

заместительдиректора по школе

3 Внесение изменений в
рабочиепрограммы

(корректировка)
попроблемнымзонамосвоенияОПп

опредмету,втом числеи по
определенным УУД, требующих

ихформирования,дальнейшегоразвити

до15декабр
я 2020г

Учителя
предметники,руково
дители ШМО

Утвержденные
корректированныерабочие

программы с пояснениями(на
основании чего

произошлакорректировкарабочейп
рограммы)



я.
КорректировкаКТП.

4 Методическийсеминарпоразработке 2декабря РуководителиШМО, Руководствокдействиюпо



технологических карт
учебныхзанятий,направленныхнадост
ижение

планируемых результатов
ииндивидуальныхобразовательны
хмаршрутовотдельныхучащихся,

показавшихнизкиерезультатынаВПР.

2020г директор разработке технологических
картучебногозанятия;индивидуальн

огообразовательногомаршрута

5 Внесение изменений в
технологическиекарты,

планы-конспекты и т.д. суказанием
методов, форм, средствобученияи

современных
педагогическихтехнологий

до
15декаб
ря
2020г.

Учителя
предметники,руково
дители ШМО

Организация процесса
ликвидациипроблемныхзоносво
енияОП

6 Внесение изменений в Положение
оВСОКО по содержанию

проведениятекущей , тематической и
итоговойоценкипланируемыхрезультат

овпопрограммеосновного общего
образования.

до
20декаб
ря
2020г.

Заместитель
директора,учителяпре

дметники

Корректировка
нормативно-правовой базы,

регламентирующейиспользованиер
езультатовВПРдлякорректировкиво

рганизации
учебно-воспитательногопроцесса

освоенияОП.
7 Разработка

индивидуальныхобразовательных
маршрутов дляотдельных

учащихся,
показавшихнизкиерезультатыосво
енияОПпопредметуинизкийуровен

ь
сформированностиУУД

до
15декаб
ря

Учителяпредметники Индивидуальные
образовательныемаршруты

8 Проведение учебных занятий до
20февр
аля

2021г

Учителя предметники Технологические карты учебных
занятий

9 Проведение текущей, итоговой оценки
обучающихся по проблемным зонам,

выявленных ВПР на учебных
занятиях,

по учебному предмету.

до
20февр
аля

Учителя предметники Самоанализ результативности работы,
направленной на ликвидацию

проблемных зон
Освоения ОП по предмету



10 Анализэффективностипринятыхмерпоорга
низацииобразовательногопроцессакачеств
енногоосвоения ОП

до конца
3четверти

2021

Заместитель директора Педсоветпоитогам1пг.
Аналитический отчет по

эффективности принятых
мер.

8.12.2020г.

Заместитель директора: Красноборова О.А.


