
АнализрезультатовВПР

всентябре,октябре2020г.попредметаместественно-научногоцикла
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Усилить работу по формированию предметных и метапредметных результатов, провести корректировку в рабочих
программахсучетом ликвидациинесформированных планируемых результатов. Разработать индивидуальные образовательные
маршруты дляобучающихсяснизкойуспеваемостью.

Общие выводы.

1.Сравнениесрезультатамипрошлогогода.
Анализируярезультатывсравнении,периодыдекабрь2019годаисентябрь2020г.по биологии было установлено, что:
5(6) классы показали рост по успеваемостиикачеству–качествовырослона44,5%,ауспеваемостьвырослана34%.;
6(7)классыпоказалипонижениекачествона8%,а успеваемостьвырослана24%;
-7(8)классыпоказали100%успеваемостьинизкоекачество-22%.



Анализируя результаты в сравнении ,периоды декабрь 2019 года и сентябрь 2020 года по географии было установлено,что:
6(7) классы показали снижение качества с 40% до 32,5% , но со стабильной 100% успеваемостью
-7(8) классы показали снидение качества на22%,снижение успеваемости на6%.
Аназировать результаты по физике с предыдущим периодом невозможно т.к. в декабре мониторинг ВПР не проводился. Последний резултат по ВПР
в 7(8) классах имеет низкое качество (32%) и самую низкую успеваемостьт(76%) среди предметов естественно-научного цикла.
Таким образом ,следует отметить ,что среди предметов естественно- научного цикла по результатом ВПР 2020г. имеет высокое качество 58% по
биологии в 5(6) классах и низкое 22% 798) классах, успеваемость самая низкая по физике 76% в 7(80 классах.
План мероприятий (на уровне ШМО) по устранению проблемных зон освения ОП по предмету
-проведение семинаров-прктикумок по теме:
1.Анализ несформированных планируемых результатов по предметам естественнонаучного цикла.
2.Формирование УУД при подготовке к ВПР
3.Критериальная основа оценивания результаов ВПР.
-Разработка ИОМ для учащихся имеющих проблемы в освоени ОП по предмету.
-внедрение в практику работы взаимопроверку, взаимоконтроль выполнения ДЗ,контрольных работ.

Руковдитель ШМО И.Н.Голобородько.


