
Аналитический отчет о эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса МБОУ «СОШ № 19» г. Абакана на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре -октябре 2020 г. 
 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в сентябре-октябре 2020 г. 

проводились в целях: осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; корректировки организации 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  

С целью повторения и актуализации знаний обучающихся, а также с целью 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся в связи с организацией в марте-мае 2020 

года в школе обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при формировании календарно-тематического планирования 

по всем предметам учителями-предметниками запланировано дополнительное количество 

часов в сентябре на повторение и систематизацию материала прошедшего года обучения. 

особый акцент сделан на материале 4 четверти. Это позволило также включить в процесс 

повторения отработку знаний и умений, проверяемых в ходе ВПР. 

Сразу после проведения ВПР (сентябрь-октябрь) учителя-предметники МБОУ 

«СОШ № 19» по каждому предмету провели анализ результатов и определение 

проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для 

каждого обучающегося и в целом по классу.  

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса по 

результатам обобщенного анализа проведения ВПР в МБОУ «СОШ № 19» по каждой 

параллели и по школе в целом и выявленных затруднений в ноябре 2020 г. зам. директора 

по УВР совместно с руководителями ШМО составлен план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (Приказ 

МБОУ «СОШ №19» от 24.11.2020 г. № 238/1). Результаты ВПР и «Дорожная карта» 

представлены на Педагогическом Совете 

Ликвидировать пробелы и сформировать развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы, стало возможным за счет 

ввода ежеурочных пятиминуток, индивидуальных и групповых домашних заданий, 

направленных на повторение ранее изученного материала; включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов в 

качестве систематического повторения заданий с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как недостаточно 

сформированные (в период с 15.11.2020 по 25.12.2020). Оптимизация учебного процесса 

будет достигнута за счет оптимизации методов обучения. использования в 

образовательном процессе современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. В связи с этим учителями-предметниками пересмотрены календарно-

тематические планы и добавлены в содержание текущего материала темы и задания, 

которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся при выполнении ВПР, а также 



недостаточно сформированные планируемые результаты, которые возможно развивать 

при изучении определенных тем. 

По некоторым предметам формирование определенных результатов включены и в 

курсы внеурочной деятельности.  

Эта мера также является профилактической для подготовки к ВПР следующего года: 

уже сейчас сделан особый акцент и обращено внимание педагогов на развитие 

недостаточно сформированных у обучающихся умений и видов деятельности. Учителя 

начальных классов провели анализ результатов ВПР обучающихся 5 классов с целью 

корректировки содержания и форм обучения в 4 классе при подготовке к ВПР. Результаты 

ВПР также будут учтены при формировании Учебного плана на следующий учебный год. 

Одним из направлений анализа и корректировки содержания по учебным предметам 

стал анализ выполнения заданий группами обучающихся, получившими разные баллы за 

работу. Этот анализ позволил выявить группы заданий, с которыми обучающиеся 

справляются наиболее успешно и задания и умения, которые не сформированы у 

обучающихся с разным уровнем подготовки, что позволит эффективно выстроить 

индивидуализированный подход к процессу обучения.  

В связи с тем, что в МБОУ «СОШ №19» большая доля молодых педагогов, не 

имеющих опыта подготовки к итоговой аттестации и ВПР, принято решение о 

закреплении за молодыми педагогами наставников с целью оказания методической 

помощи при корректировке рабочих программ, проведении качественного анализа 

результатов ВПР, осуществлении объективной текущей, тематической и промежуточной 

оценки на уроках, разработке индивидуальных образовательных маршрутов, оптимизации 

методов и форм преподавания на уроке и др.  

Для оценки эффективности реализации «дорожной карты» и принятых мер по 

организации образовательного процесса в состав учебных занятий для проведения 

текущей, тематической оценки обучающихся включены задания для оценки выявленных 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по каждому учебному предмету. В 

декабре при проведении тематических контрольных и проверочных работ в содержание 

контрольно-измерительных материалов включены задания для проверки уровня 

формирования и затруднений по группам проверяемых на ВПР умений и основных видов 

деятельности, которые определены как «проблемные». 

Сравнительные результаты диагностики по заданиям, вызвавшим наибольшие 

затруднения у обучающихся на ВПР. 

Русский язык, 5 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 г. 

декабрь 

2020 г. 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии 

с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах 

48,81 71 

Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
41,67 72,4 



Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

47,62 73,2 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

31,55 79 

 

Русский язык, 6 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными 

нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление 

к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 

47,83 72,7 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

К1: 40,22 

К3: 32,97 

К4: 49,28 

82,3 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

 39.67  74 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

35.33 82,4 



Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

47.28% 72,7 

 

Русский язык, 7 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) 

как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы). 

К1: 34,24 

К2: 34,06 

62 

Предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями:  

− (К3) морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной  части речи, умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;   

− (К4) синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.   

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), 

познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические обозначения в схеме структуры слова при 

морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных 

действий. 

К3: 22,46 

К4: 34,42 

 

61,7 

Нацелено на: 2) осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

познавательных (осуществлять сравнение, объяснять выявленные  звуко-буквенные 

особенности слова, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) и коммуникативных (формулировать и 

46,74 71 



аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

На основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим 

видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

34,78 72,3 

Проверяются: 1) учебно-языковые умения распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) 

42,39 71 

 

Русский язык. 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Умение правильно выполнить морфологический разбор слова. 40,28 79 

 Умение орфографически правильно написать производные предлоги 36,11 72 

Распознавание предложений с грамматическими ошибками и исправление их.   31,25 73 

 Умение обосновать выбор предложения. 44,44 72 

Умение выписать ключевые слова. 36,11 81 

 Распознавание стилистической окраски слова (книжная/ разговорная). Подбор 

синонима к слову. 
29,17 62,4 

Умение объяснить значения пословицы 47,22 73 

 

Русский язык, 9 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Соблюдать изученные пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками  пунктограмм текста. 
40,4 82,7 

Проводить синтаксический анализ предложения 18,69 78 

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

38,64 84 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи 

48,48 83,4 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

40,91 89 

 

 

 

 



Математика, 5 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать  величины(массу, 

длину, время, скорость, площадь), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними( килограмм-грамм, час-минута, минута-секунда, километр-

метр, метр-дециметр, дециметр-сантиметр, метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр); 

решать задачи в 3-4 действия. 

8 60 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 Решать задачи в 3-4 действия. 
56 70 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
16 76 

 

Математика, 6 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 
36,36 82,2 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 
19,32 74,5 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 
47,73 72 

 

Математика, 7 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
31,87 77,5 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 
46,15 74 

. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
19,78 76,2 

. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

27,47 78 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

32,42 82,4 

 

Математика, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний %т 

выполнения 

 в ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 
36,96 72,2 



/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

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, в которых не требуется точный вычислительный результат 

13,04 68,7 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 

28,26 66,5 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

36,96 72,8 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты 

19,57 68,7 

 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

19,57 65 

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, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

21,74 81 

 

Математика, 9 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний %т 

выполнения 

в ОО 
октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов. 

49,24 92,6 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты 

36,36 89,6 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания 

12,12 85,22 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения 

12,12 62,17 

 

 

 



Окружающий мир, 5 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

23,91 77 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

47,28 82,7 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  [Будут 

сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

27,17 77 

 

Биология, 6 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

30,68 82 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

18,18 74 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

5,68 83,7 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

32,95 82 

Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

22,35 77,7 

 

 

 



Биология, 7 класс 

Блоки ПООП 
обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 
выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

36 81 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

34,67 82 

Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

42,67 77,2 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

25,33 82 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

44 77,2 

 

Биология, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

22,06 82 

Царство Растения.  Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
37,5 84 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы 

научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

44,12 8 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

26,96 77,7 

 Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

49,26 72 

 

География, 7 класс 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 21,67 77,2 



представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. Сформированность представлений о географических 

объектах. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение 

22,22 78,4 

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. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 

36,67 84,1 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

38,52 57,2 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи.  Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность 

представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

42,22 82,4 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки 

использования количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды 

37,78 80 

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение 
37,78 78,4 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения 

и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

37,78 69,3 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

44,44 62,1 

 

География, 8 класс 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения по 

ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  

исследованиях  материков Земли. Первичные компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую 

информацию. Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 

34,06 69,4 

Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли. 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической  

28,99 72,6 



информации; определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  Географическое положение  и 

природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

21,74 72 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 

38,41 74,9 

Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве. Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения различных задач.  

36,23 72 

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  

основе  известных характерных свойств. Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  

географическими объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  

условий протекания и различий.  Умение  различать  географические процессы  и  

явления,  определяющие особенности  природы  материков  и океанов 

43,48 81,3 

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. 

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  и  населения материков и океанов  

48,55 81 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. Умение  

применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  

ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или закономерностей.  

34,78 69,5 

Географическое положение  и природа материков  Земли. Население материков Земли. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных задач.  Умение  осознанно  использовать  речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, 

владение письменной речью. Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  компетенции  

использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение  понятийным  аппаратом  географии.   

40,58 69,8 

Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты 

сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной 

культуры регионов и отдельных стран 

21,26 64,6 

 

История, 6 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Умение рассказывать о событиях древней истории 40,45 72,8 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности 
16,29 74,2 



Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

37,64 71 

 

История, 7 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

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 познавательной 

деятельности 

49,45 74,1 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

31,91 62,3 

 

История, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 
45,14 76,6 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность 

31,25 77 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 

34,72 82,3 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 
33,33 80 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

34,03 82 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

25,93 78,4 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 
24,07 55 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

27,78 58,5 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

21,88 66,5 

 

 

 

 

 

 



Обществознание, 7 класс 

Блоки ПООП 
обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 
выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

47,15 76,4 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы 

30,49 72,1 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

34,15 72,1 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
2,44 45,9 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

38,21 74,4 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

42,68 84,8 

 

Обществознание, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

35,71 71,7 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

28,26 72,3 

 

 

 

 



Физика, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. Анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения 

25,69 83 

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, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

41,67 78 

Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 33,33 84 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

15,28 79 

Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

48,61 74,5 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

27,08 83 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

2,31 89 

 Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

3,24 89 

 

Английский язык, 8 класс 

Блоки ПООП 

обучающийся научится /получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

октябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Проверяется сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 
41,25 69 



Проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно 

значимом контексте и произносительные навыки 

28,13 75 

Проверяются навыки оперирования изученными грамматическими формами и в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. 
34,69 67 

Проверяются навыки оперирования изученными лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста.  
28,13 62 

 

Выводы. 

 Все запланированные мероприятия «дорожной карты» по реализации ООП НОО и 

ООО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., выполнены. 

Результаты проведения в декабре 2020 г. промежуточного контроля уровня 

сформированности умений и видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно - 

измерительных материалах проверочной работы по всем учебным предметам у 

обучающихся в сравнении с результатами ВПР (сентябрь-октябрь 2020 г.) показывают 

улучшение показателей практически по всем заданиям, которые вызывали наибольшие 

затруднения у обучающихся МБОУ «СОШ №19». Доля обучающихся, уровень 

формирования умений которых допустимый, выросла в среднем до 75%. Поэтому, 

учитывая оценивание на ВПР базовых навыков, нельзя отметить, что ликвидированы все 

затруднения, выявленные по результатам ВПР. Одной из причин является короткий срок 

проведения корректирующих мероприятий. Поэтому с целью дальнейшего повышения 

качества обученности и своевременной коррекции результатов, приняты следующие 

решения: 

Учителям-предметникам и руководителям ШМО: 

1. Изучить материалы анализа результатов ВПР по предмету того класса, в котором 

ведется обучение в этом учебном году и спланировать работу по формированию 

результатов, вызвавших затруднения у обучающихся осенью 2020 г. и подготовки к 

предстоящим ВПР. 

2. Продолжить включение в учебные занятия и занятия внеурочной деятельности заданий, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов, используя 

дифференцированный подход в обучении. 

3. Включать в состав учебных занятий для проведения текущей и тематической оценки 

обучающихся задания для оценки недостаточно сформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в контрольно - измерительных материалах проверочной 

работы по конкретному учебному предмету. 

4. В течение года проводить мониторинг уровня формирования планируемых результатов 

каждого обучающегося. 

5. Классным руководителям и учителям предметникам провести консультативную работу 

с родителями обучающихся из группы риска, объяснить содержание и причины 

сложностей, которые имеются у обучающихся в освоении конкретных учебных 

предметов, и рассказать о способах коррекции, которые будут предложены обучающимся 

в рамках учебного процесса. 

Администрации МБОУ «СОШ № 19»: 

1. Внести изменения в рабочие программы 4 и 5-9 классов, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего и основного общего образования, 

которые содержатся в обобщенном плане. 

2. Организовать на базе МБОУ «СОШ №19» проведение открытых уроков и мастер-

классов от учителей-предметников школы, обучающиеся которых показали высокие 

результаты проверочных работ с целью обобщения опыта, демонстрации применения 

эффективных технологий обучения, систем оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся по всем группам планируемых результатов. 

3. Организовать посещение и анализ уроков руководителями ШМО, заместителями 

директора по УВР с целью анализа эффективности применения форм, методов обучения, 

направленности урока на формирование планируемых результатов, осуществление 

текущего контроля, объективности оценивания. 

4. Провести обучающие семинары по темам «Анализ и интерпретация планируемых 

результатов», «Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов», 

«Критериальное и формирующее оценивание». 

5. Разработать программу формирования функциональной грамотности обучающихся. 

6. Разработать коррекционные программы по учебным предметам на 2020-2021 учебный 

год для осуществления индивидуального подхода и компенсации пробелов в знаниях 

обучающихся по результатам ВПР. 


