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1. Начальное общее образования 

Предмет 

(ВПР ) 

Кл. % 

учащихся, 

подтверд

ивших 

отметки 

учебного 

периода 

по 

предмета

м в 

сравнени

и с 

результат

ами ВПР  

Определить причины выявленного несоответствия  

Математика 4 62 Низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки. 

-Особенности формулировки и характер задания (для 

отдельных учащихся, не поняли задание и, как 

следствие, выполнили его неверно) 

-Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными 

учащимися в течение четверти и, как следствие, 

недостаточное усвоение материала необходимого для 

успешного выполнения ВПР. 

-Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в 

том числе эмоциональное состояние во время 

выполнения работы, медлительность и нехватка 

времени на сосредоточенное выполнение заданий 

(старались сделать всё, быстро, но неверно). 

-Слабо поставленная учебная мотивация и 

воспитательная работа классным руководителем с 

классом. 

-Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, 

нежелание учиться. 

-Недостатки в индивидуальной работе с учащимися. 

-Слабая работа с сильными детьми, отсутствие 

дифференцированных заданий слабым учащимся. 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам 

заданий в ВПР. 

 

Русский 

язык 

4 59 

Окружающи

й мир 

4 75 

Анализ  «западающих» тем и умений, проверяемых на ВПР, согласно спецификации 

и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая

» тема 

Несформированные умения % 

обуч

ающ



ихся 

у 

кото

рых 

не 

сфор

миро

ваны 

умен

ия 

Русский 

язык 

1. Союзы 

и знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

-Знаки 

препинания в 

предложениях 

с 

однородными 

членами. 

-

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

2.Согласные 

звуки и 

буквы. 

3.Слово и его 

лексическое 

значение. 

4.Синонимы и 

антонимы. 

5.Разбор 

слова по 

составу. 

6. 

Морфологиче

ский разбор 

имен 

прилагательн

ых 

7.Развитие 

речи 

1. 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; 

2.умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие; 

3.умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту; 

4.умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

5.умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

6.проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

7.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; 

8% 

Математ

ика 

1. Решение 

задач с 

величинами: 

цена, 

1. Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без 

11% 



количество, 

стоимость.  

2.Порядок 

действий. 

3.Решение 

составных 

задач. 

4.Соотношени

е единиц 

измерения. 

5.Построение 

геометрически

х фигур с 

заданными 

измерениями. 

6.Решение 

логических 

задач. 

 

скобок); 

2. использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. 

Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

3. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), 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); выделять 

неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение;  

4. умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

5. умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

6.овладение основами логического и 

алгоритмического мышления; 

7.интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

8.овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, 

представлять, интерпретировать 

информацию; 

9.овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

10.овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. 

 

Окружа 1.Неживая и 1. Использование различных способов 0 



ющий 

мир 

живая 

природа. 

2.Связь 

между живой 

и неживой 

природой. 

3.Раздел «Где 

мы живем». 

4. Ценность 

природы для 

людей. 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы. 

Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

2. 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; 

3. овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности; умение 

анализировать изображения. узнавать 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач; 

4. 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; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

5. освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

6. (будут сформированы) основы 

гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; осознавать свою 



неразрывную связь с окружающими 

социальными группами; 

7. сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

8. [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. 

   Следующие мероприятия были проведены в текущем учебном году для повышения 

качества образования: 

-Утвержден план мероприятий по повышению качества образования. 

- Проведены входные контрольные работы. На основе полученных данных организовано 

повторение «западающих» тем курса. 

- Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. Анализ посещенных 

уроков. 

- Запланирована и проведена административная проверка работы со слабоуспевающими 

детьми. 

- Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в знаниях и 

испытывающими трудности в обучении. 

- Составлены ИОМ для слабоуспевающих обучающихся, для детей с ОВЗ. 

-Проведены входные работы, административные контрольные работы за 1 полугодие. 

-Проведено ШМО начальных классов (19.09.2019 Тема: «Индивидуальная работа на 

уроках с детьми ОВЗ»; 24.10.2019 г. Тема:  «Методы, формы и приемы на уроках, 

повышающие качество образованияи соответствующие реализации ФГОС»). 

 Внесены изменения в рабочие программы  по предметам: 

- конкретизированы и детализированы темы повторения;  

- установлена последовательность изучения учебного материала;  

- учебный материал распределен по годам обучения;  

- конкретизированы требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

- методики и технологии обучения выбраны, исходя из стоящих перед предметом задач, и 

контроля уровня подготовленности обучающихся. 

  Оказана методическая помощь педагогам (наставничество, курсы повышения 

квалификации, взаимодействие педагогов).  

Молодым специалистам  помогают и курируют их  работу наставники и  администрация, 

организовано взаимопосещение уроков, анализ посещенных уроков, запланированы и 

проводятся заседания ШМО, индивидуальное консультирование. 

Изменения введены в проведение внутришкольного контроля, в организацию 

промежуточной аттестации. 

Ежегодноосуществляется анализ результатов ВПР, в котором не только представлены 

полученные результаты и сравнение с показателями по району, области, России, но и 

также проанализирована деятельность каждого педагога, обучающиеся которого 

принимали участие в сдаче ВПР. Учителяанализируют полученные результаты, выявляют 

недостатки, намечают пути их устранения, обсуждают особенности КИМов, 

корректируют тематические планы, готовят общий план проведения повторения и т.д.В 



соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью проверки уровня обученности 

обучающихся проводятся административные срезы.  Это позволяет выявить детей 

«группы риска», спланировать с ними индивидуальную работу, проинформировать 

родителей об их уровне знаний; дать рекомендации педагогам по устранению имеющихся 

пробелов в знаниях; обратить внимание на объективность выставления оценок. В план – 

график ВШК включен классно-обобщающий контроль в классах с низкой успеваемостью. 

 На основании вышепроведенного анализа составлен план повышения качества 

образования на уровне начального общего образования 

№

п

/

п 

Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

I Аналитические и организационные мероприятия 

1 Анализ результатов 

ВПР в 4 классах.  

август-

сентябр

ь 

Хаматнурова М.А., 

Зам.директора по 

УВР, 

Кудрина О.А., 

руководитель ШМО 

Выработка рекомендаций и 

предложении по 

улучшению результатов 

ВПР 

2 Проведение и анализ 

мониторинга 

качества образования 

по всем классам и 

предметам 

По 

итогам 

четверт

ей, 

полугод

ия, года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, классные 

руководители 

  

Определение уровня и 

качества подготовки 

учащихся. 

Обозначение проблемных 

мест в обучении 

3 Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

 Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководители ШМО, 

клкассные 

руководители 

Создание условий для 

повышения качества 

знаний одарённых детей 

II Работа по преемственности начальной и основной школы 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 5 классе 

Сентяб

рь – 

февраль 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Сравнительный анализ 

обученности, контроль за 

состоянием преподавания 

новых предметов, 

выявление группы риска 

обучающихся 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 1 классе 

Январь-

март 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, классный 

руководители 1-х 

классов 

Выявление степени 

адаптации 

первоклассников в 

обучении в школе. 

Диагностика уровня 

подготовленности к школе 

3 Классно-

обобщающий 

контроль в 4 классе 

Апрель  Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, классные 

руководители 4-х 

классов 

Диагностика уровня 

подготовленности к 

обучению в 5 классе 

III Работа с обучающимися 



1.       Работа с неуспевающими и слабоуспевающими школьниками 

1 Выявление группы 

учащихся с «низкой 

мотивацией» к 

учению 

Сентяб

рь (в 

течение 

года) 

  

учителя, классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими пробелы 

в знаниях и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

в 

соответ

ствии с 

график

ом 

проведе

ния 

индиви

дуальн

ых 

занятий 

руководитель ШМО, 

учителя 

Повышение уровня 

обученности, ликвидация 

пробелов 

3 Дифференцирование 

домашних заданий с 

учетом возможности 

и способностей 

ребенка 

Постоя

нно 

Учителя – 

предметники 

Снижение количества 

неуспевающих 

4 Дополнительные 

учебные занятия в 

каникулярное время 

со слабо 

успевающими 

учащимися 

Весенн

ие – 

осенние 

канику

лы 

Учителя – 

предметники 

Снижение количества 

неуспевающих 

5 Проведение 

заседаний ШМО, 

малых педсоветов, 

анализ успеваемости 

и работы со 

слабоуспевающими 

на педагогических 

советах 

В 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Повышение уровня 

обученности, ликвидация 

пробелов в званиях 

6 Своевременное 

изменение родителей 

о неуспеваемости 

детей 

Постоя

нно 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

обученности 

2.       Работа с одаренными детьми 

1 Своевременное 

выявление 

одаренных детей, 

формирование базы 

данных 

В 

течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Повышение мотивации к 

обучению 

2 Работа с одаренными 

детьми: проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, 

конкурсов, 

исследовательской 

работы и т.п. 

в 

течение 

года в 

соответ

ствии с 

планом 

работы 

школы 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Возрастание престижа 

знаний, создание ситуации 

успеха 



3 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

В 

течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Повышение мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

4 Создание системы 

стимулирования 

труда специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми, 

победителями 

муниципальных, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Стимулирование труда 

специалистов 

5 Организация 

проведения занятий 

кружков, секций, 

предметных недель и 

олимпиад 

В 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР 

 

Повышение мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

6 Участие в школьном 

конкурсе «Ученик 

года 2020» 

декабрь Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Повышение мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

3 Учебная деятельность 

1 Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на новый 

2019-2020 учебный 

год 

Сентяб

рь 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 

2 Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(открытость, 

гласность, 

стимулирование) 

в 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, кл.руков. 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных учащихся 

3 Организация 

подготовки к ВПР 

в 

течение 

года,  

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР,кл. рук. 

Положительная 

написаниеВПР 

4 Анализ результатов 

ВПР 

Сентяб

рь 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Повышение качества 

преподавания предметов 

5 Проведение 

предметных недель 

Апрель Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Повышение мотивации к 

учению, создание ситуации 

успеха 

6 Организация 

обучения детей, 

пропускающих уроки 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение качества 

преподавания предметов 



по уважительным 

причинам, по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

7 Организация 

итогового 

повторения 

май Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по  

 

Прочность усвоения ЗУН 

учащимися 

IV Работа с родителями 

1 Усиление работы по 

мотивации всех 

участников 

образовательных 

отношений: 

обучающихся, 

родителей, учителей. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство 

родителей с итогами 

аттестации за 

предыдущий год. 

В 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР 

кл. руководители 

  

Выработка рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 

2 Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам ФГОС, 

проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

в 

течение 

года по 

плану 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, 

кл. руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 

3 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования  

в 

течение 

года 

кл. руководители 

администрация 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок 

4 Использование 

ресурсов сайта 

школы в целях 

информирования 

родителей по 

вопросам качества 

образования 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Информирование 

общественности  

5 Обеспечение 

проведения 

общественной 

экспертизы качества 

образования: участие 

в оценке качества и 

результативности 

труда работников 

школы, 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение роли 

общественности в 

управлении качеством 

образования 



распределении 

выплат 

стимулирующего 

характера 

работникам 

6 Индивидуальная 

консультация с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

В 

течение 

года 

Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Повышение родительской 

мотивации к контроля за 

успеваемостью 

7 Организация 

совместной урочной 

и внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся, 

социальных 

партнеров 

В 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР 

 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности, социума, 

обучающихся 

V Работа с педагогическими кадрами 

1 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование 

в 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

Повышение качества 

преподавания предметов 

2 Взаимопосещение 

уроков 

В 

течение 

года 

Учителя Обмен опытом по 

повышению качества 

образования 

3 Перекрестные 

проверки 

контрольных работ 

учителями 

В 

течение 

года 

Учителя Единство требований к 

проверке работ, 

объективность 

выставления оценок 

4 Персональный 

контроль учителей 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Разработка рекомендации 

по повышению уровня 

преподавания предметов, 

принятие управленческих 

решений. 

5 Участие в работе 

районных МО 

учителей начальных 

классов 

В 

течение 

года 

Учителя Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

6 Административные 

совещания 

(результатов 

успеваемости и 

качества знаний по 

итогам полугодия, 

года) 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Определение уровня и 

качества подготовки 

обучающихся, разработка 

рекомендаций по 

повышению успеваемости 

и качества образования 

7 Контроль за 

выполнением 

программ по 

предметам 

в 

течение 

года 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель ШМО 

Анализ освоения 

обучающимися 

государственного 

стандарта общего 

образования, разработка 



рекомендаций по 

корректировки выполнения 

программ. 

VI Мониторинг качества знаний 

1 Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям: 

- качество 

образовательных 

услуг по предметам 

- учебные и 

внеучебные 

достижения 

учащихся 

- оценка качества 

образования 

родителями 

- образовательные 

потребности 

учащихся 

- состояние здоровья 

учащихся 

  

  

  

  

 

  

в 

течение 

года 

  

 

Хаматнурова М.А. - 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, 

кл.руководители 

  

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и достижений 

учащихся 

 

2.Основное общее образование. 

Предмет (ОГЭ) % учащихся, подтвердивших 

годовые отметки по 

предметам в сравнении с 

результатами экзаменов 

Определить причины 

выявленного 

несоответствия  

 

Математика 65,5 Математика один из 

самых сложных 

предметов, которые 

требуют понимания, 

практики и 

систематизированных 

знаний. Причины: 

а) недостаточная 

самоподготовка 

обучающихся по 

математике дома; 

б) слабый контроль со 

стороны родителей; 

в) излишняя 

самоуверенность на 

экзамене;  

г) допущение 

вычислительных 

ошибок; 

д) у обучающихся 

слабые навыки 

самоконтроля (волнение 

и не умение с ним 

справиться). 



В 9а классе у 4 

обучающихся не хватило 

1 балла по геометрии, 

причина волнение, на 

первой пересдаче они 

подтвердили свои 

отметки. В 9 в классе 3 

человека из 5, у которых 

выявлено 

несоответствие, были 

допущены к экзаменам с 

условием до сдачи 

долгов по предмету. У 4 

учащихся в течение года 

в четвертях стояли 

неудовлетворительные 

отметки по математике. 

Так же у этих учащихся 

многочисленные 

пропуски в течение 

всего учебного года, что 

привело к пробелам в 

знаниях базовых тем. 

Двоим не хватило 1 

балла по геометрии. 

Сказалось волнение во 

время экзамена. У 

обучающего, который не 

имел 

неудовлетворительных 

отметок в течение года и 

пропуски при первой 

пересдаче подтвердил 

свою отметку. В 9б 

классе из 3-х не 

подтвердивших свои 

отметки все трое были 

допущены к экзамену с 

до сдачей долгов по 

предмету. 

Русский язык 62,3 Завышение итоговых 

отметок 

Химия  30 Высокая тревожность 

Биология 72,7 Недостаточная 

подготовка 

обучающихся по 

некоторым разделам 

экзаменационной работы 

Физика 81,8 Недостаточная 

подготовка. Очень 

многих в погоне за 

временем губит спешка 

История 0 Понижение отметки 

связано с волнением на 



экзамене и 

недостаточной 

подготовкой. 

География 88 Из предметов, 

выбранных для сдачи на 

экзаменах в 9 классе, по 

географии наиболее 

высокий % учащихся, 

подтвердивших свои 

знания. Учащиеся, 

получившие 

неудовлетворительные 

отметки на экзамене, 

имели большое 

количество пропусков 

уроков, пренебрегали 

посещением 

дополнительных занятий 

и консультаций. 

Количество баллов, 

набранных этими 

учащимися, составляет 

10-11, им не хватило 2-1 

баллов для прохождения 

«порога», т.е. можно 

говорить, что учитель 

работал над 

разъяснением подходов 

к решению заданий, но 

учащимся не хватило 

системы знаний.  

Обществознание 56,3 1.Снижение результатов 

отмечается у учащихся, 

имевших спорные 

отметки(повышение в 

пользу ученика с целью 

активизации мотивации 

к обучению) 

2.Понижение отметки у 

3 учащихся связано с 

непосещением занятий 

консультаций. 

Английский язык 0 Недостаточная 

подготовка 

обучающихся по 

разделам 

экзаменационной работы 

Информатика 57 Пропуск консультаций, 

вычислительные 

ошибки, отказ от разбора 

заданий высокого 

уровня. Задание № 6-

были рассмотрены не все 

типы заданий 



 

Предмет (ВПР ) Класс % учащихся, 

подтвердивших отметки 

учебного периода по 

предметам в сравнении с 

результатами ВПР  

Определить причины 

выявленного 

несоответствия  

Математика 5 42 Не отработана техника 

смыслового чтения, 

поэтому  «запали»  темы 

решения текстовых задач. 

Не до конца была 

отработана тема: Решения 

задач на проценты. Эту 

тему только начали изучать 

на момент ВПР. 

Множественные 

вычислительные ошибки 

из-за невнимательности. На 

уроках не решались задачи 

на логику. 

 6 53 Не отработана техника 

смыслового чтения, 

поэтому запали темы 

решения текстовых задач. 

Множественные 

вычислительные ошибки 

из-за невнимательности. На 

уроках не решались задачи 

на логику. 

Русский язык 5 48 Завышение итоговых 

отметок  6 44 

Биология 5 24 Молодой специалист (1 год 

работы)  6 29 

История 5 45 1. Психологический 

дискомфорт 

учащихся с 

повышенной 

тревожностью,  

2. низкий уровень 

сформированности 

навыков 

самоконтроля, 

включая навыки 

внимательного 

прочтения текста 

задания, 

предварительной 

оценки 

правильности 

полученного ответа 

и его проверки. 

3. Особенности 

 6 43 

Обществознание 6 47 



формулировки и 

характер задания 

(для отдельных 

учащихся, не поняли 

задание и, как 

следствие, 

выполнили его 

неверно) 

4. Пропуски уроков по 

состоянию здоровья 

отдельными 

учащимися в 

течение четверти и, 

как следствие, 

недостаточное 

усвоение материала 

необходимого для 

успешного 

выполнения ВПР. 

5. Индивидуальные 

особенности 

некоторых учащихся 

(в том числе 

эмоциональное 

состояние во время 

выполнения работы, 

медлительность и 

нехватка времени на 

сосредоточенное 

выполнение заданий 

(старались сделать 

всё, быстро, но 

неверно). 

6. Низкая мотивация 

отдельных учащихся 

к обучению, 

нежелание учиться. 

7. Недостатки в 

индивидуальной 

работе учителя-

предметника с 

учащимися. 

Слабая работа с сильными 

детьми, отсутствие 

дифференцированных 

заданий слабым учащимся 

География 6 66 Нечеткое исполнение 

инструкций заданий, 

несформированность 

смыслового чтения, слабый 

словарный запас. 



В содержание уроков не 

включались типичные для 

ВПР примеры заданий. 

 

2.На основании данных этих двух таблиц выбрать предметы, требующие повышенного 

внимания 

Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

экзамене, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

Русский язык (ОГЭ) 

Состояние уровня образованности учащихся 9классов по итогам ОГЭ показывает, 

конечно, высокий результат (впервые за много лет появился наивысший балл -39 из 39) 

Однако, четверо обучающихся, не сдавших экзамены с первого и двое - даже со второго 

раза, дают основания думать о недостаточно эффективном преподавании этого предмета. 

И, тем не менее, необходимо констатировать факт  более высокого качественного 

показателя и среднего балла за выполнение экзаменационных работ в сравнении с 

прошлым годом. 

  

Не  подтвердили свой результат 37,7% обучающихся, что составляет примерно 23 ученика 

из всех сдающих ОГЭ в 9 классе. Это большое  количество обучающихся, что заставляет 

ещё раз обратить  внимание учителей, преподающих русский язык, на проблему 

несоответствия отметок за год и за письменный экзамен по русскому языку. 

 

Причинами более низкого результата за экзамен могут быть: 

1.Индивидуальные особенности учащихся,  особенно эмоциональное состояние во время 

выполнения работы. Для ребят экзамен - это определённый стресс, и многие с трудом 

переносят эту стрессовую ситуацию. Нужно отметить особую физиологию современных 

детей, практически не подвергающихся  стрессовым ситуациям. Незакалённый организм 

детей  не  в состоянии  перенести это безболезненно. Многие принимают перед экзаменом 

различные препараты, снимающие нервное напряжение, а это, как известно,  тормозит 

работу мозга. Для успокоения дети  пьют много воды, и это  тоже отвлекает от 

выполнения заданий и прерывает логическую цепочку мышления. 

2.У многих остаётся проблема осмысленного чтения, и, не поняв задания, дети выполняют 

его неправильно. 

3.Невнимательность тоже является одной из причин неверного ответа и получения 

низкого балла за работу. 

4.Одной из причин также является чрезмерное завышение отметок за четверть 

некоторыми учителями,  которые  считает завышение отметок за четверть и за год 

мотивирующим моментом, что негативно сказывается на учебной деятельности 

отдельных учеников. Не осознавая своих реальных возможностей, они не достаточно 

прилагают усилий, не стараются получить знания, не выполняют домашнего задания и 

при этом требуют высокую оценку. Недостаточное усвоение материала, необходимого для 

успешного выполнения ОГЭ, приводит к неудовлетворительным результатам. 

  5.Причинорй является также бич современного учителя – нежелание детей читать. При 

чтении образуются все необходимые навыки для успешного усвоения материала, чего нет 

у современного школьника. 

 

Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

экзамене, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» тема Несформированные умения % обуч. 

Русский Задания с кратким ответом:   



язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6- «Лексика» 

 

 

 

 

 

№7-«Синтаксис», а именно; 

«Словосочетание» 

 

 

 

№14-«Синтаксис», а именно: 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

 

 

 

 

 

 

Задания с развёрнутым ответом: 

 

1.Соблюдение орфографических 

норм 

 

 

 

 

2.Соблюдение грамматических 

норм 

 

Коммуникативное 

универсальное учебное 

действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в 

целях эффективного речевого 

общения. 

 

Учебно-языковое 

синтаксическое опознавательное 

умение. Опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа. 

 

Учебно-языковое 

синтаксическое опознавательное 

умение. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Распознать предложение, найти 

основы, поставить знак 

препинания. 

Объяснить, на каком основании 

сделан выбор. 

 

 

 

 

Правописное умение 

выпускников основной школы 

правильно писать текст, 

соблюдая при письме изученные 

орфографические нормы 

Орфографический анализ. 

 

Базовое правописное умение 

выпускников основной школы 

правильно писать текст, 

соблюдая при письме изученные 

правила пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 

36% 

 

 

 

 

 

 

55% 

 

 

46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% 

 

 

 

 

53% 

  1. Внесены изменения в рабочие программы  по предмету: увеличено количество часов в 

неделю (с 2 до 3-х) на предмет русский язык в 9 классе. 

2. Перечислите  курсы ООП ООО, помогающие устранить выявленные затруднения: 

1.«Учись писать грамотно». Программа элективного курса  составлена на основе 

стандартов основного общего образования и нормативных документов о предпрофильной 

подготовке в школьном образовательном процессе и рассчитана на учащихся 9 классов. 

2. «Успешно пишем сочинение и изложение». Программа способствует углубленному 

изучению синтаксиса и на его основе росту речевой культуры школьника. 

3. Курс «Стилистика: шаг за шагом» создан в целях предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов и обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой (лингвистической) и культуроведческой компетенций 

обучающихся. 



 3. Пройдены курсы повышения квалификации педагогами 1.Пахомовой Т.Д., Гаевской 

К.В. 

4.  Какие изменения введены в проведение внутришкольного контроля , в организацию 

промежуточной аттестации. 

1.Запланированы и проводятся дополнительне «пробные» срезы по русскому языку в 9-х 

классах, приближенные к ОГЭ. 

2.С целью развития речевой культуры организуется школьный клуб любителей чтения. А 

также диалоговые площадки – с целью обучения вести диспуты и дискуссии.  

 

предмет «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся, 

справившихся с 

заданием 

Физика (ОГЭ) Механические 

явления (расчетная 

задача) / 

3. Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности 

18 

Тепловые явления/ 1.1. Понимание 

смысла понятий. 

 1.2. Понимание 

смысла физических 

величин.  

1.3. Понимание 

смысла физических 

законов.  

1.4. Умение 

описывать и 

объяснять 

физические явления 

3. Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности 

36,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Применение 

информации из 

текста физического 

содержания 

(электромагнитные 

явления)  

 4. Понимание 

текстов 

физического 

содержания 

20,8 

Качественная задача 

(электромагнитные 

явления)  

 3. Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности 5. 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

8,8 

Расчетная задача 

(механические 

явления) /  

3. Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности 

11,8 

 

Рекомендации, выводы: 



 Проводить самодиагностику (самостоятельно и в школе) предметных умений по 

физике, используя демонстрационные материалы ФИПИ, открытый банк заданий.  

 В содержание текущего контроля включать задания из Открытого банка заданий 

ГИА, систематизируя задания разного типа по одной теме.  

 В содержании промежуточного контроля использовать задания из Открытого банка 

заданий ГИА, включая задания комплексного характера. 

 При подготовке к ГИА по физике использовать дифференцированный подход:  

 для группы обучающихся на отметку «3» акцент делать не только на задания 

повышенного уровня, но и базового уровня сложности, на последний в большей степени; 

  для группы обучающихся на отметки «4» и «5» сначала отработать задания 

повышенного уровня сложности, а затем высокого, т. к. первые выполняются хуже.  

 Тематическое планирование строить на поэлементном анализе содержания 

школьного курса физики, также и требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) и 

структуру планируемых результатов (ПООП ООО) 

 Скорректировать методику обучения физике по темам, которые сложны для 

понимания, во-первых, усилив практико-ориентированную подготовку 

обучающихся (извлечение информации из различных источников (текст 

физического содержания, таблица, график и т. п.);  

 проведение экспериментальных работ с акцентом на прямые измерения;  

 проведение демонстрационного эксперимента при решении качественных задач (в 

частности по электростатике), решение задач различного типа и уровня 46 

сложности; 

 во-вторых, увеличить долю самостоятельной работы как на уроке, так и дома, 

используя современные технологии и методики.  

 Требуется в процессе обучения уделять больше внимания решению задач 

различного типа, переходя от репродуктивного (монологического) типа обучения к 

деятельностному. 

 Использовать метод, целью которого является самостоятельное получение знаний 

обучающимися из текстов физического содержания, научить отвечать на прямые 

вопросы к содержанию текста и на вопросы, требующие сопоставления 

информации из разных частей текста.  

 При организации лабораторных работ уделить внимание проведению прямых 

измерений (в частности, измерению веса груза и удлинения пружины) и записи 

результатов. Запись прямого измерения физической величины включает три 

элемента: обозначение физической величины, значение физической величины и 

единицы измерения физической величины. 

 В 7 классе дополнительно к лабораторным работам, предусмотренным программой 

Е. М. Гутник и А. В. Перышкина провести следующие работы, целью которых 

является: 1)определение работы силы трения; 2) определение момента силы, 

действующего на рычаг. 

 В 9 классе выделить время на повторение материала 7 и 8 классов  проведение 

физического практикума, посвященного выполнению лабораторных работ; 



 решение качественных задач по материалам разделов (тем) «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов», «Работа, мощность и энергия», «Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение»;  

 решение комбинированных задач на применение формул для расчета КПД. 

 

Предмет (ОГЭ) «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

Математика  4 задание «Числа и 

вычисления» 

Преобразовать 

алгебраическое 

выражение, 

определить 

принадлежность 

данному числовому 

множеству 

63% 

7 задание   «Расчетная 

задача, связанная с 

процентами, 

отношением, 

пропорциональностью 

величин»  

Решать несложные 

практические 

расчетные задачи; 

решать задачи, 

связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами; 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах; 

интерпретировать 

результаты решения 

задач с учётом 

ограничений, 

связанных с 

реальными 

свойствами 

рассматриваемых 

объектов 

49% 

12 задание 

«Алгебраические 

выражения» 

Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений и 

вычислить его 

значение при 

заданном значении 

параметра 

46% 

16 задание. Задача по 

теме «Треугольник» 

 Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

49% 

17 задание. Задача на 

свойства вписанных 

углов и касательных к 

окружности 

 Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

74% 



18 задание. Задача по 

теме 

«Четырехугольники» 

 Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

52% 

 

 

 

Предмет(ОГЭ) «Западающая» тема Несформированные умения % обучающихся 

Биология Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы 

Распознавать и описывать 

основные части и 

органоиды 

клетки; сравнивать 

биологические объекты и 

делать выводы на основе 

сравнения; 

59% 

 Царство Растения Распознавать и описывать 

органы цветковых 

растений, 

растения разных 

отделов;культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения 

и животные;определять 

принадлежность 

биологических объектов 

к определенной 

систематической группе; 

использовать знания для 

выращивания и 

размножения культурных 

растений 

и домашних животных, 

ухода за ними 

64% 

 Психология и 

поведение человека 

Понимать особенности 

организма человека, его 

строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; Распознавать 

и описывать органы и 

системы органов 

человека. 

55% 

 Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил 

здорового образа 

жизни. 

Объяснять зависимость 

собственного здоровья от 

состоянияокружающей 

среды;анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов 

64% 



Приемы оказания 

первой 

доврачебной помощи. 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, 

последствий деятельности 

человека в экосистемах; 

использовать знания для 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

и оказания первой помощи; 

Умение обосновывать 

необходимость 

рационального и здорового 

питания. 

 Система, многообразие 

и эволюция живых 

организмов. 

Умение оценивать правиль- 

ность биологических 

суждений. 

64% 

 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по биологии в 8 

и 9 классах в текущем учебном году проводятся следующие мероприятия: 

 При планировании уроков в 8 классах уделяется больше внимания мероприятиям 

по сохранению здоровья человека, оказанию первой доврачебной помощи путем 

постановки конкретной задачи с использованием дополнительных условий 

(например, наложение шины при переломе костей голени, сопровождающемся 

артериальным кровотечением). 

 При проведении элективного курса «Светя другим, сгораю…» в 8 классах 

расширяются представления не только медицинских профессиях, а также о 

специальностях, связанных с биологией (ветеринария, палеонтология, генная 

инженерия, микробиология и др.). 

 При проведении элективного курса «Система, многообразие и эволюция живого 

мира» в 9 классах наряду с повторением и расширением ранее полученного 

материала, проводится групповая работа по решению задач из демоверсий ВПР, 

ОГЭ, дискуссии по заданным темам. 

 Планируется применение методики «Журналист - редактор» при изучении тем 

«Экосистема» в 9 классах с целью обобщения и систематизации знаний, развития 

умений выстаивать письменную речь с применением биологических терминов, 

грамотно доносить и отстаивать свое мнение.  

 

Химия 

(ОГЭ)  

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания  

% 

Выполнения 

1  Атомы и молекулы. Химический элемент. 

Простые и сложные вещества  

Б  90 

2  Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева  

Б  50 

3  Закономерности изменения свойств 

элементов в связи с положением в 

Периодической системе химических 

Б  60 



элементов  

4  Валентность. Степень окисления химических 

элементов  

Б  70 

5  Химическая связь. Виды химической связи  Б  70 

6  Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов в связи с положением в 

ПСХЭ  

П  70 

7  Основные классы неорганических веществ  Б  60 

8  Химические свойства простых веществ  Б  80 

9  Химические свойства оксидов  Б  30 

10  Химические свойства простых и сложных 

неорганических веществ 

П  40 

11  Химические свойства сложных 

неорганических веществ  

П  40 

12  Химическая реакция. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических 

реакциях 

Б  80 

13  Условия и признаки протекания химических 

реакций.  

Б  30 

14  Электролитическая диссоциация  Б  40 

15  Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления  

Б  60 

16  Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции  

П  100 

17  Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций 

Б  90 

18  Определение характера среды раствора 

кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 

гидроксид-ионы; ион аммония, бария, 

серебра, кальция, меди и железа). Получение 

газообразных веществ. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак)  

П  70 

19  Вычисления массовой доли химического 

элемента в веществе  

Б  30 

20  Окислитель. Восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции  

В  50 

21  Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления  

В  60 

22  Вычисление количества вещества, массы или 

объема вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. Вычисление массовой 

доли растворенного вещества в растворе  

В  20 

 

Результаты выполнения учащимися заданий 1 – 22 



  Согласно  данным таблицы , можно сделать  следующие выводы о степени  усвоения 

знаний по темам  с 1 по  22 задание. Наибольшие  затруднения  испытывают учащиеся по 

темам: Химические свойства оксидов, Химические свойства простых и сложных 

неорганических веществ, Химические свойства сложных неорганических веществ, 

Условия и признаки протекания химических реакций, Электролитическая диссоциация, 

Вычисления массовой доли химического элемента в веществе, Вычисление количества 

вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного 

из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворенного вещества 

в растворе. 

        Рекомендации и предложения: 

1.Проанализировать результаты экзамена на  заседаниях РМО и ШМО, спланировать 

работу с учащимися  по повышению качества знаний, с целью  подготовки к ОГЭ по 

химии в следующих годах. 

2.Обеспечить систематическое повторение пройденного материала в целях прочного 

овладения всеми выпускниками 9 –х классов  основных элементов содержания курса 

химии. 

4.Обратить особое внимание на выполнение заданий  из  Части 2. , «Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель», «Химические свойства 

простых и сложных веществ », «Вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе» 

предмет «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

1.  Химические свойства оксидов 

 

 30 

2.  Химические свойства простых 

и сложных неорганических 

веществ 

 40 

3.  Химические свойства сложных 

неорганических веществ 

 40 

4.  Условия и признаки 

протекания химических 

реакций, 

 30 

5.  Электролитическая 

диссоциация 

 40 

6.  Вычисления массовой доли 

химического элемента в 

веществе 

 30 

7.  Вычисление количества 

вещества, массы или объема 

вещества по количеству 

вещества, массе или объему 

одного из реагентов или 

продуктов реакции 

 20 

8.  Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе 

 30 



 

 

Предмет 

(ОГЭ) 

«Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обуч-ся 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

  
Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

информации 

Умение оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов  

29% 

Логические значения, операции, 

выражения 

Умение определять 

значение 

логического 

выражения 

14% 

Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирование 

объектов и процессов 

Анализировать 

формальные 

описания реальных 

объектов и 

процессов 

29% 

Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

вирусов 

Знание о файловой 

системе организации 

данных 

43% 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании 

Исполнить алгоритм 

для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

86% 

Кодирование и декодирование 

информации 

Кодировать и 

декодировать 

информацию 

29% 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

Алгоритмические конструкции 

Исполнить 

циклический 

алгоритм обработки 

массива чисел, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

14% 

Диаграммы, планы, карты. Формализация 

описания реальных объектов и 

процессов, моделирование объектов и 

процессов.  

Анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы 

43% 

 Базы данных. Поиск данных в готовой 

базе. Создание записей в базе данных 

Осуществлять поиск 

в готовой БД по 

сформулированному 

условию 

29% 

Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. Запись 

изображений и звука с использованием 

различных устройств. Запись текстовой 

Знание о дискретной 

форме 

представления 

числовой, текстовой, 

графической и 

57% 



информации с использованием 

различных устройств 

звуковой 

информации 

Оценка количественных параметров 

информационных процессов. Скорость 

передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. Процесс передачи 

информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи 

информации 

Умение определять 

скорость передачи 

информации 

29% 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья 

Исполнить алгоритм, 

записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий 

цепочки символов 

или списки 

86% 

Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Компьютерные 

и некомпьютерные каталоги, поисковые 

машины, формулирование запросов 

Осуществлять  поиск 

информации в 

интернете 

14% 

Базы данных. Поиск данных в готовой 

базе. Создание записей в базе данных. 

Таблица как средство моделирования. 

Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисления по 

ним. Представление формульной 

зависимости в графическом виде 

Проводить 

обработку большого 

массива данных с 

использованием 

средств  ЭТ или БД 

86% 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 
записи алгоритмов. Блок-схемы. 
Представление о программировании. 
Алгоритмические конструкции. 
Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья 

Написать короткий 

алгоритм в среде 

формального 

исполнителя или на 

языке 

программирования 

43% 

 

Предмет 

(ОГЭ) 

«Западающая» тема Несформированные умения % обуч-ся 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

  

Представление информации Умение оценивать 

количественные параметры 

информационных объектов  

29% 

Обработка информации Умение определять значение 

логического выражения 

14% 

Представление информации Анализировать формальные 

описания реальных объектов и 

процессов 

29% 

Основные устройства, 

используемые в ИКТ 

Знание о файловой системе 

организации данных 

43% 

 Исполнить алгоритм для 86% 



конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

Передача информации Кодировать и декодировать 

информацию 

29% 

Обработка информации Исполнить циклический алгоритм 

обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом 

языке 

14% 

Проектирование и 

моделирование 

Анализировать информацию, 

представленную в виде схемы 

43% 

 Создание и обработка 

информационных объектов 

Осуществлять поиск в готовой БД 

по сформулированному условию 

29% 

Запись средствами ИКТ 

информации об объектах  и 

о процессах окружающего 

мира 

Знание о дискретной форме 

представления числовой, 

текстовой, графической и 

звуковой информации 

57% 

Основные устройства, 

используемые в ИКТ 

Умение определять скорость 

передачи информации 

29% 

Обработка информации Исполнить алгоритм, записанный 

на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов или списки 

86% 

Поиск информации Осуществлять  поиск информации 

в интернете 

14% 

Создание и обработка 

информационных объектов. 

Математические 

инструменты, 

динамические 

(электронные) таблицы 

Проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств  ЭТ или БД 

86% 

Обработка информации Написать короткий алгоритм в 

среде формального исполнителя 

или на языке программирования 

43% 

 

Предмет 

(ОГЭ) 

«Западающая» тема Несформированные умения % 

обучающи

хся 

География Население России  Знать и понимать особенности 

населения России, проводить 

расчеты, используя информацию 

графиков и таблиц 

35 

 Природно-хозяйственные 

зоны России 

Уметь объяснять существенные 

признаки 

географических объектов и 

явлений. 

Знать и понимать природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

 

15 

 Экологическая 

безопасность, 

Экологические проблемы  

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в практической 

36 



деятельности и 

повседневной жизни для решения 

практических задач по 

определению 

качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию 

 

  

Особенности экономики 

России 

Знать и понимать особенности 

основных 

отраслей хозяйства, природно- 

хозяйственных зон и районов 

 

15 

 Картографические 

источники информации 

Уметь анализировать 

информацию, 

необходимую для изучения 

разных территорий 

Земли 

 

37 

 Движения Земли Понимать географические 

следствия движений 

Земли 

38 

Для  подготовки к экзаменам введен элективный курс «Решение географических задач», 

который предназначен для отработки практических умений. Для работы со 

слабоуспевающими учащимися ведется работа по алгоритмизации решения задач. С 

высокомотивированными учащимися также проводится дифференцированная работа. 

Доля учащихся школы, получивших «4» на экзамене, составляет 42 % (36%  в Иркутской 

области); доля учащихся в школе, получивших «5», составляет 9% (в Иркутской области – 

8%) 

Предмет «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% 

обучающихся 

История. 1.Незнание фактов 

внешней политики 

СССР. 

2. 

Внутриполитические 

процессы периода 

«перестройки». 

3.Слабое знание 

исторической 

географии(незнание 

географии Вов.) 

4.Работа с 

историческим 

источником. 

5.Темы по культуре 

России. 

1.Обобщать и 

формулировать в виде 

небольшой фразы 

основное содержание 

фрагмента 

текста(составление плана). 

2.Анализировать 

структуру и содержимое 

текста (зад.32) 

 

Обществознание. Экономика. 

Право. 

Слабые навыки 

применения 

обществоведческих 

знаний при решении 

 



познавательных и 

практических задач, 

отражающих проблемы 

жизни человека и 

общества. 

 

 

 

Предмет (ОГЭ) «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

Английский язык:    

Аудирование понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста; 

понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 59% 

 

 

 

 

78% 

Чтение понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста; 

понимание в 

прочитанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

 34% 

 

 

 

 

29% 

 

 

 

Грамматика и 

лексика 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы данного 

слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте; 

лексико-

грамматические 

навыки образования 

и употребления 

родственного слова 

нужной части речи 

с использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом контексте 

 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

Письмо решение  34% 



коммуникативной 

задачи; 

лексико – 

грамматическое 

оформление текста; 

орфография и 

пунктуация 

 

 

89% 

 

 

17% 

Говорение  

 

условный диалог-

расспрос; 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в тексте задания: 

решение 

коммуникативной 

задачи; 

организация 

высказывания 

чтение вслух 

небольшого текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковое 

оформление 

высказывания 

0% 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

50% 

 

0% 

 

 

 

 

3. Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

ВПР, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

Математика 5 класс Задание 2. 

«Обыкновенная 

дробь» 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел. Оперировать 

на базовом уровне 

понятием 

«обыкновенная 

дробь». 

73% 

Задание 4. 

«Решение задач на 

нахождение 

части числа и числа 

по его части» 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел. Решать 

задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

70% 



Задание 6. Решение 

текстовых задач 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. Решать 

задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины; выделять 

эти величины и 

отношения между 

ними; знать 

различие скоростей 

объекта в стоячей 

воде, против 

течения и по 

течению реки 

80% 

Задание 7.  Решение 

текстовых задач 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. Решать 

несложные 

сюжетные задачи 

разных типов на все 

арифметические 

действия. 

73% 

Задание 8. Решение 

текстовых задач на 

проценты 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. 

Находить процент 

от числа, число по 

проценту от него; 

находить 

процентное 

отношение двух 

чисел; находить 

процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины. 

82% 



Задание 9 

«Арифметические 

вычисления с 

натуральными 

числами» 

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, 

обосновывать 

алгоритмы 

выполнения 

действий. 

56% 

Задание 10. 

Решение текстовых 

задач на покупку, 

логику. Работа с 

таблицей.  

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. Решать 

задачи на покупки, 

решать несложные 

логические задачи 

методом 

рассуждений. 

68% 

Задание 13 

Пространственное 

представление. 

«Прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб», «шар». 

 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб», «шар». 

70% 

Задание 14. 

«Логическая 

задача» 

повышенный 

уровень 

Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а 

также 

87% 



задачиповышенной 

трудности. 

Математика 6 класс Задание 3 

«Десятичная  и 

обыкновенная 

дроби» 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел. Решать 

задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 

64% 

Задание 4. 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел. Оперировать 

на базовом уровне 

понятием 

десятичная дробь 

49% 

Задание 6. Чтение 

диаграмм 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах. Читать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных процессов 

и явлений 

56% 

Задание 9. 

«Арифметические 

вычисления с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями» 

Овладение 

навыками 

письменных 

вычислений. 

Использовать 

свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

66% 



выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений 

Задание 10. 

«Логическая 

задача»  

Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Решать несложные 

логические задачи, 

находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях 

64% 

Задание 11. 

«Решение 

текстовых задач на 

покупки, проценты»  

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 

76% 

Задание 13 

«Логическая 

задача» 

повышенной 

сложности 

Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

98% 

 



Для устранения затруднений при подготовки к ГИА были разработаны элективные курсы 

для 9-х классов : «Функции: просто, сложно, интересно», «Четырехугольники в 

геометрических задачах» «Углы и окружность», «Треугольники в планиметрии», 

«Геометрия на клетчатой бумаге», «Разнообразные способы решения уравнений  и 

неравенств» все курсы по 0,5 часов.  

Для 6 классов разработан элективный курс «Мир логики» 0,5 часов, будет проводиться во 

втором полугодии.  

 Оказана методическая помощь педагогам (наставничество, курсы повышения 

квалификации, взаимодействие педагогов) посещение уроков учителей математики 

администрацией школы, руководителем ШМО математики, проводится разбор уроков, 

даются рекомендации по организации урока и отдельных этапов уроков. Обмен опыта по 

изучению тем по математике между коллегами. Совместный разбор сложных задач в ОГЭ 

и ВПР учителями математики. 

   Какие изменения введены в проведение внутришкольного контроля, в организацию 

промежуточной аттестации. Введены административные проверочные работы по 

математике. Проводится анализ проведенных работ. Обсуждение анализа на заседаниях 

ШМО. 

  Назовите конкретные мероприятия участия родительской общественности в вопросах 

повышения качества образования Привлечение родителей при контроле посещаемости  

учащимися элективных курсов по предмету и консультаций. Привлечение родительского 

комитета при приобретении сборников по подготовке к ОГЭ и ВПР. 

На основании вышепроведенного анализа составить план повышения качества 

образования на уровне основного общего образования 

1. На уроках в 5-6 классах уделять внимание решению логических задач.  

2. Отрабатывать на уроках математики технику смыслового чтения.  

3. При решении задач проговаривать ход решения, составлять краткую запись в виде 

(таблицы, рисунка, блок-схемы и тд) 

4. Уделять на каждом уроках математики несколько минут для устного счета и 

отработки порядка действий. 

5. Использовать на уроках задания из ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Составление индивидуального плана по ликвидации пробелов в знаниях со 

слабоуспевающими учащимися. Ведение таблицы (портфолио) достижений по 

темам. 

7. Составлены элективные курсы в 6 и 9 классах с учетом запавших тем.  

8. Продумать ход занятий элективных курсов и консультаций выстраивая подготовку, 

соблюдая правило — от простых типовых заданий до заданий второй части.  

9. Привлечь родителей к контролю посещаемости элективных курсов, консультаций и 

индивидуальных занятий. 

10. Повышать мотивацию учащих в изучении математики.  

11. Психологический настрой учащихся при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Поддержка со стороны учителей, родителей, психолога. 

12. Привлечь психолога к работе с учащимися со слабой памятью и с расстройством 

внимания. На данный момент в 5-8 классах таких детей очень много.  

 



Качественная оценка результатов выполнения ВПР  в пятых классах по русскому 

языку . 

Показатели 

участия  

Р    Е    З    У    Л    Ь    Т    А    Т    Ы 

Всег

о 

уча

щих

ся в  

5-х  

клас

сах 

Участ

вовал

и в 

ВПР 

Полу

чили 

«5»  

(39-

45 б) 

Полу

чили 

«4» 

(29-

38 б) 

Полу

чили 

«3» 

(18-

28 б) 

Полу

чили 

«2» 

(0-17 

б) 

Подт

верди

ли 

отмет

ку 3-

ей 

четве

рти  

Получ

или 

отмет

ку 

ниже, 

чем в 

четвер

ти 

Получ

или 

отметк

у 

выше, 

чем в 

четвер

ти 

Успе

ваемо

сть 

% 

Кач

еств

о 

% 

Сре

дни

й 

балл 

70 65 7 10 27 21 28 

«5»-7 

«4»-9 

«3»-8 

«2»-4 

30 

оценк

а«4», 

выпол

нено 

на «3» 

- 13; 

оценк

а«3», 

выпол

нено 

на «2» 

- 17; 

 

3 

оценка

«4», 

выпол

нено 

на «5» 

- 2; 

оценка

«3», 

выпол

нено 

на «4»  

- 1; 

68% 26,2

% 

2,4 

б 

 

При выполнении ВПР в 5-х классах получили оценку ниже, чем  имели оценку в третьей 

четверти 30 обучающихся. Из них: 13 человек получили оценку «3» при четвертной «4». 

17 обучающихся получили «2» при оценке за четверть «3». Итого 30 человек не 

подтвердили результат, причём со сдвигом «ниже», чем в четверти. В то время как оценку 

выше, чем в четверти получили лишь трое. 

 

№  задания Количество  

справившихся 

% выполнения Примечания 

1 

1) орфография 

2)пунктуация 

3)правильность 

списывания 

 

8 

4 

49 

 

12% 

6% 

75% 

 

 

 

Наилучший результат 

2(1) фонетический 

разбор 

2(2) морфемный 

разбор 

2(3) морфологический 

разбор 

22 

42 

19 

34% 

65% 

29% 

 

чуть больше половины от 

всех обучающихся; 

3 орфоэпия 29 45% более половины всех 

обучающихся 

пятиклассников не умеют 

правильно ставить 

ударение в наиболее 



распространённых словах. 

4 морфология 26 40%  

5 прямая речь 

5(1) расставить знаки 

препинания 

5(2) составить схему 

 

19 

12 

 

29% 

18% 

 

6 обращение 

6(1) 

6(2) 

 

19 

14 

 

29% 

22% 

 

7 синтаксис  (сложное 

предложение) 

7(1) 

7(2) 

 

29 

19 

 

45% 

29% 

 

8 определение 

основной мысли 

текста 

25 38%  

9 найти правильный 

ответ, 

сформулировать, 

записать 

22 34%  

10 определить тип 

речи 

15 23%  

11 лексическое 

значение слова 

25 38%  

12 лексика 40 62% Лучший результат 

Результаты, показанные в таблице, говорят нам о далеко не высоком уровне различных 

умений пятиклассников 2018-2019 учебного года. 

Западающими темами являются следующие: 

1.Синтаксис, а именно, постановка знаков препинания в сложном предложении, при 

однородных членах предложения, при обращении, при прямой речи (составляют схему  

всего 12 учеников !!! из 65 !!!) 

2.Орфоэпия. 

3.Фонетика (только половина справилась с заданием) 

Хорошо освоена обучающимися пятых классов тема «Лексика».  Умение списывать текст, 

вынесенное ребятами из начальной школы, сохранилось  и в течение этого года осталось 

на высоком уровне. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  в 6-х классах по 

русскому языку. 

Показатели 

участия  

Р    Е    З    У    Л    Ь    Т    А    Т    Ы 

Всего 

учащи

хся в  

6-х  

класса

х 

Уча

ств

ова

ли 

в 

ВП

Р 

Получ

или 

«5»  

(45-51) 

Полу

чили 

«4» 

(35-

44) 

Полу

чили 

«3» 

(25-

34) 

Полу

чили 

«2» 

(0-

24) 

Подтв

ердил

и 

отмет

ку 3-

ей 

четвер

ти  

Полу

чили 

отме

тку 

ниже

, чем 

в 

четве

рти 

Полу

чили 

отме

тку 

выш

е, 

чем 

в 

четв

Успева

емость 

% 

Каче

ство 

% 

Сре

дни

й 

балл 



ерти 

56 52 3 13 20 16 «3»-15 

«4»-6 

«5»-1 

«2»-2 

22 6  69% 30% 3 б 

  

22 обучающихся 6-х классов получили отметку ниже, чем в четверти. А вот  отметку 

выше, чем в четверти получили только шестеро обучающихся 

     Самым трудным оказалось задание № 7, которое проверяет  учебно-языковое 

синтаксическое опознавательное умение. Нужно было выписать предложение, в котором 

необходимо поставить тире, объяснить свой выбор. Распознавание предложения и места 

постановки тире оказалось для шестиклассников затруднительным. 

     В части второй  ВПР плохо справились с заданием № 12 «Лексическое значение 

слова».  

С заданием справились всего 22 ученика из 52 выполнявших, что составляет  42 %. 

(меньше половины всех шестиклассников).  

Ещё хуже выполнено задание № 14 (употребление фразеологических оборотов): 

справились с заданием 19 человек. 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценки за учебный год 

1..Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2.Недостатки в индивидуальной работе учителя начальных классов  с учащимися. 

3.Особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся  не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно. 

4.Недостаточное усвоение материала, необходимого для успешного выполнения ВПР 

5.Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий. Старались сделать всё, быстро освободиться,  но 

сделали   неверно). 

6.Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться.  Были 

учащиеся, которые не хотели даже начинать работу, некоторых из них с трудом заставили 

заняться выполнением заданий. 

7.Одной из причин также является чрезмерное завышение отметок за четверть 

некоторыми учителями . Считая завышение оценок по успеваемости за четверть 

мотивационным моментом, она ждала лучшего результата в 

 работе в следующей четверти. Однако такой метод оказался не эффективным, и 

результаты показали обратное: ребята перестали проявлять усидчивость и старательность, 

требуя высоких отметок от учителя. 

Меры по исправлению ситуации: 

Планирование работы администрации, ШМО с учителями начальных классов и учителями 

- предметниками (наставничество, повышение квалификации). Совершенствование форм 



внутришкольного контроля по предметам. Организация в рамках ШМО организационно-

методических мероприятий, направленных на повышение качества начального и 

основного общего образования и особенно подготовке к ВПР.  

Усилить контроль за процедурой проведения ВПР, провести обучающие семинары с 

учителями 5-6 классов. 

Проводить дополнительные обучающие проверочные работы, приближенные к ВПР. 

При проверке работ учащихся взять под особый контроль работу проверяющих.  

Обязательно проводить сравнительный анализ результатов ВПР  с годовыми и 

четвертными отметками, делая  выводы и принимая необходимые меры в дальнейшей 

работе. 

3. Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

ВПР, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» 

тема 

Несформированные умения % обуч. 

Русский язык 5 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 6 кл. 

1.Орфография 

 

 

 

 

2.Пунктуация. 

 

 

_______________ 

 

1.Синтаксис, а 

именно: Тире в 

простом 

предложении. 

 

2.Лексика. 

 

 

 

 

 

Правописное умение 

обучающихся писать, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические нормы. 

 

Базовое правописное умение 

обучающихся правильно писать 

текст, соблюдая при письме 

изученные  пунктуационные 

нормы. 

 

 

Учебно-языковое синтаксическое 

опознавательное умение. 

Распознавание места постановки 

тире в предложении. 

 

Коммуникативное универсальное 

учебное действие, связанное с 

возможной эквивалентной 

заменой слов в целях 

эффективного речевого общения. 

12% 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

36% 

 

 

 

Предмет 

(ВПР) 

«Западающая» тема Несформированные умения % 

обучающихся 

Биология. 

5 класс 

№1. Строение и 

значение 

биологических 

объектов 

1.2 - умение соотносить 

изображенный объект с выполняемой 

функцией 

1.3 - умение проводить 

классификацию по выделенным 

60% 

 

 

 

 



признакам  

75% 

№4. Методы изучения 

живых организмов 

приобретение опыта использования 

методов биологии,  умение различать 

биологические объекты и их части 

60% 

№5.1. Приемы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода за 

ними 

Освоение приемов выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними 

97% 

№6.3. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений. 

Понимание сферы практического 

использования в деятельности 

человека биологических объектов 

67% 

№7. Царство 

растения. Царство 

Животные. 

№7.1. умение анализировать текст 

биологического содержания на 

предмет выявления в нем 

необходимой информации 

№7.2. умение делать сравнительное 

описание двух объектов по 

заданному плану 

72% 

 

 

 

 

 

 

66% 

№8. Среды жизни. умение находить недостающую 

информацию для описания 

важнейших природных зон 

60% 

№10. Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей. 

90% 

Биология, 

6 класс 

№1.2. Основные 

царства живой 

природы. 

Умение самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

75% 

№2. Методы изучения 

живых организмов. 

Использование методов 

биологической науки и проведение 

несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов 

2.1. - 75% 

2.3. – 60% 

2.4. – 60% 

№3. Клеточное 

строение организмов. 

Многообразие 

организмов 

умение читать и понимать текст 

биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, 

воспользовавшись перечнем 

терминов, записать в текст 

недостающую информацию 

62% 

№4. Свойства живых 

организмов 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

определять важнейшие жизненные 

процессы и роль отдельных структур 

в этих процессах. 

4.1. – 76% 

4.2. – 96% 

4.3. – 69% 

№5. Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

5.2. Различать биологические 

объекты и их части, умение 

определять их роль в жизни 

организма;  

55% 

 

 

 



Вегетативные и 

генеративные органы. 

5.3. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах 

 

 

64% 

№6. Классификация 

организмов. 

Принципы 

классификации. 

Использовать первоначальные 

таксономические знания при 

описании широко распространенных 

растений и животных. 

56% 

7.2. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение объяснять закономерности 

69% 

8. Жизнедеятельность 

организмов 

Умение проводить анализ 

виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных 

результатов 

8.1. – 76% 

8.2 – 58% 

8.3 – 85% 

10. Среда обитания. Умение работать со схемой, 

отражающей развитие животного и 

растительного мира 

10.2. – 73% 

10.3. – 55% 

 

По результатам всероссийской проверочной работы по биологии в 5 и 6 классах в 

текущем учебном году проводятся следующие мероприятия: 

 При планировании уроков в 5 и 6 классах на этапах получения и закрепления 

знаний включены методические приемы: «Экспедиция братьев по разуму» (с целью 

расширения представлений о значимости биологических систем в природе и жизни 

человека, формирования картины единой биологической системы); «Найди 

подсказку» (с целью расширения кругозора, развития способности использовать 

окружающие объекты для решения поставленной задачи); «Выдели главное» (для 

осмысления и структуризации прочитанного текста). 

 При планировании уроков в 7 классах уделяется время на повторение, закрепление 

и применение ранее полученных знаний. 

 Планируется в планах уроков чаще вводить дискуссии по различным темам, с 

целью научить детей высказывать свое мнение с применением биологических 

терминов. 

 

 

Предмет (ВПР) «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

История 5  Работа с 

изобразительными 

источниками 

Поиск информации 

в отрывках текстов 

Объяснение смысла 

терминов 

Рассказ о событиях 

64 

 

 

18 

 

 

44 

80 



Использование 

историч. карты как 

источника 

информации 

Описание условий 

существования, 

образа жизни людей 

Реализация 

культуроглогич. 

подхода 

 

 

14 

 

 

35 

 

 

54 

 

 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Для коррекции результатов запланирована следующая работа: использование  при 

изучении учебного материала различных педагогических технологий, методов и приемов- 

использование  плакатов, интеллект-карт, презентации, мини-, проектов, творческих зада-

ч. Использование различных методов позволяет усваивать материал ученикам с 

различными особенностями восприятия информации.  

Родители могут также научить ребёнка распределять время на проверочной работе. Для 

этого ребёнок даже при выполнении обычной домашней работы должен иметь перед 

собой часы, чтобы научиться контролировать время. Также родители могут научить 

ребёнка отложить задание, которое не получается, и потом вернуться к нему, когда всё 

остальное уже сделано. И, конечно, надо воспитать в ребёнке привычку проверять 

написанное. 

Ошибки, допущенные при написании работы, в большинстве своём связаны с проблемой 

смыслового чтения, поэтому задания №6,4 представляют для них трудность. Кроме того, 

затруднения вызвало задание №1 по работе с иллюстративным материалом: тема 

Персидское царство, Вавилон. 

Умение работать по инструкции показали 60 % обучающихся: остальные  совершили 

ошибку, когда выбирали разные государства в заданиях №3-6, не выполнив следующее 

требование: 

Выберите одну тему из перечня, а затем выполните задания 3–6 только по выбранной 

Вами теме. Перед выполнением каждого из заданий 3–6 укажите букву, которой 

выбранная тема обозначена в перечне. Указанные в заданиях 3–6 буквы должны быть 

одинаковыми. 

история 6 класс (ВПР) 

№ 

заданий 

выпускник научится / получит возможность или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 
балл 

% 

обучающихс

я, у которых 

не 

сформирова

но умение 1 
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 
2 51 



2 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

1 22 

3 

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. Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

3 70 

4 

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. 

 Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

3 77 

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 познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 31 

6(1) 

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. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 57 

6(2) 

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. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

2 91 

7 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

2 88 

8 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства 

1 20 



9 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

1 87 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

1 43 

10(2) 

 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

 

 

2 

60 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по истории показал, что у 

шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС:  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2. 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. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. . 

 3. 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. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории.  . 

4. 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. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства.  

6. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины.  

Обществознание 6 класс (ВПР) 

№ п/п Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

% 

учащихся, у 

которых не 

сформирова

но умение 

выпускник научится 

/  

получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

1(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 

1 

40 

1(2) 

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 

3 

63 

2 

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;  

1 

71 



3(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 

40 

3(2) 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

1 

27 

3(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 

11 

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 

1 

16 

5(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 

31 

5(2) 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 
1 

62 

5(3) 

 

 

 

 

 

Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 

 

1 

 

 

 

 

29 



6(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 

1 89 

 

6(2) 

Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества 
1 91 

7(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 43 

7(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

1 40 

8(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 40 

8(2) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

3 67 

8(3) 

Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

1 71 

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по обществознанию показал, что у 

шестиклассников недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС:  



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.   

2. 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.  

3. 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 

4. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности 5. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.   

6. 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.  

7. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.   

8. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

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.  

10. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

Предмет 

(ВПР) 

Несформированные умения  «Западающая» тема % 

обучающихс

я, 

выполнивши

х задание 

География, 

 6 класс 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность 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 

Имена 

исследователей 

материков, океанов, 

подписывать на 

карте названия 

географических 

объектов 

19 

Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников 

географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое 

чтение 

Указывать 

направление на 

объект, определять 

взаиморасположени

е объектов 

25 

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 

По таблице «Режим 

дня» определять 

информацию, 

приводить 

обоснования для 

ответов 

36 

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. 

Характеристики 

природных зон 
45 



Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

 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 

Чтение информации 

из различных 

источников, в т.ч. 

графических, 

ответы на вопросы 

по графику 

42 

 Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

Чтение текста, 

выбрать 

предложения в 

ответ на вопросы 

27 

 Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на 

разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое 

мышление в познавательной практике 

По таблице:  

разместить (страны) 

в порядке 

увеличения 

показателя, 

записать номера 

стран 

64 

 Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

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; 

Описание 

природного явления 
36 

 Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления. Сформированность 

Описание одного из 

представителей 

животного мира 

23 



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. 

 

  Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

4. усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом 

виде с целью формулирования определенных выводов; 

5.  продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 

6. на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

7.  с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные». 

8. рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании  ШМО; 

9. учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, биологии, истории, географии в основной 

школе. 

-учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам.. 

 10. на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

11.проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

12.на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 5-6 классов. 

 

3.Среднее общее образование 

 



Предмет (ЕГЭ) % учащихся, подтвердивших 

годовые отметки по 

предметам в сравнении с 

результатами экзаменов 

Определить причины 

выявленного 

несоответствия  

 

Математика  97% Учащиеся не могут 

определиться с выбором 

уровня предмета для 

сдачи экзамена.  

Обществознание  75%  Понижение результатов 

связано с волнением на 

экзамене и 

недостаточной 

подготовкой. 

Химия 83% Повышенная 

тревожность  

Физика 71% Предмет выбирают 

случайно 

 

2.На основании данных таблицы выбрать предметы, требующие повышенного внимания 

Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

экзамене, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

предмет «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся не 

выполнивших 

математика Применение 

производной к 

исследованию 

функций и 

построению 

графиков. Понятие о 

производной 

функции, 

геометрический 

смысл производной 

Умение исследовать 

функции с 

помощью 

производной 

72% 

 Текстовые задачи  Умение 

использовать 

приобретённые 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

52% 

 Площади 

поверхностей и 

объёмы 

пространственных 

фигур 

Умение выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами. 

27% 

 Преобразование Умение выполнять 42% 



тригонометрических 

выражений.  

действия и 

преобразования 

 Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

Умение решать 

уравнения и 

неравенства 

68% 

Вывод:  

 Продолжается формальное усвоение теоретического содержания математики. Школьники 

затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной 

практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от 

стандартной; 

 Допускают элементарные вычислительные ошибки; 

 У учащихся слабые навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

 Задачи с кратким ответом по геометрии активно решались всеми участниками ЕГЭ. При 

этом общий уровень геометрической, и особенно стереометрической, подготовки 

выпускников по-прежнему остается низким. В частности, имеются проблемы не только 

вычислительного характера, но и связанные с недостатками в развитии пространственных 

представлений выпускников, а также с недостаточно сформированными умениями 

правильно изображать геометрические фигуры, проводить дополнительные построения, 

применять полученные знания для решения практических задач, при преподавании 

геометрии необходимо, прежде всего, уделять внимание формированию базовых знаний 

курса стереометрии (угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, многогранники и т.д. При изучении геометрии 

необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам 

изображения геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, 

применению геометрических знаний к решению практических задач. 

-наличие в Интернете открытого банка заданий первой части ЕГЭ позволяет учителю 

включать задания из открытого банка в текущий учебный процесс, а на завершающем 

этапе подготовки к экзамену эффективно проводить диагностику недостатков усвоения 

отдельных тем и их устранение путем решения конкретных серий задач, составленных 

учителем с использованием банка заданий. 

Основными недостатками работы является то, что: 

-при подготовке к ЕГЭ учителями математики особое внимание уделялось освоению 

базового уровня программы (Iчасти), недостаточно времени уделено решению заданий 

повышенного уровня. 

Были вынесены рекомендации: 

 на заседании ШМО учителей математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 

2019г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике; выявить 

проблемы, затруднения, сравнить их с районными показателями и определить 

собственный регламент работы по позитивному изменению результатов; 

 Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления целевых 

групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель преодолеть 

порог базового уровня, вторая – преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз). 

 При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы 

необходимо постоянно помнить о её дифференцированном характере. Подбирая задания 



для тренировки (например, в ходе итогового повторения), их следует соотносить с 

возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом. 

 учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть собственный опыт в 

обучении школьников математике с учетом полученных результатов вЕГЭ 2019 г. и 

предыдущих лет; усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать 

внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на формирование 

общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на самообучение; 

 Основное внимание при подготовке учащихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке к выполнению заданий 13-19 экзаменационной работы. В 

системе на уроках работать с заданиями открытой части базы данных, включая задачи из 

открытого сегмента в устные и письменные упражнения для урока, добиваясь выполнения 

5-6 заданий всеми учащимися 

 Необходимо обратить самое серьезное внимание на изучение геометрии, начиная с 7 

класса.. 

 Использовать систему элективных курсов для удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению математики; 

 усилить контроль за обучением математике, используя материалы диагностических работ 

СтатГрада; 

-итоги ЕГЭ показали на необходимость продолжения ведения различной подготовки к 

экзамену для слабых и сильных учащихся (на дополнительных занятиях по подготовке к 

ЕГЭ выстроить четкую программу подготовки учащихся с разным уровнем знаний). . - 

-организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам. 

-с «сильными» учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

 большую эффективность в успешной сдаче ЕГЭ по математике имеет деятельность 

семинарский занятий по разбору заданий ЕГЭ для учителей математики , организованная 

РМО учителей математики . 

 

 

Предмет (ЕГЭ) «Западающая» тема Несформированные 

умения 

% обучающихся 

Физика механика Чтение и 

построение 

графиков 

40 

 Электромагнитное 

поле 

Чтение и 

построение 

графиков 

40 

 Сила Архимеда Разница между 

объемом тела и 

погруженной 

частью 

50 

 

Рекомендовано:  в рамках курсов повышения квалификации учителей выделить время на 

знакомство с частью материалов, которые в рамках ЕГЭ разрабатываются для экспертов, 



проверяющих решения задач с развернутым ответом. Если в рамках текущего оценивания 

учителя будут придерживаться тех же требований, что в ЕГЭ, то повысится и качество 

выполнения заданий с развернутым ответом на экзамене. 

Анализ результатов ЕГЭ 2019 г. по обществознанию позволяет сделать ряд выводов. 

Большинство выпускников успешно выполнило задания базового уровня, 

проверяющие знание и понимание таких социальных понятий и явлений, как 

биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений, закономерности развития 

общества как сложной самоорганизующейся системы, тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов, 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания. 

подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении 

заданий на поиск информации, представленной в явном видев различных знаковых 

системах: таблица/диаграмма (задание 12). Участники ЕГЭ 2019 г. показали хорошие 

результаты при выполнении задания, проверяющего умение применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам раздела «Человек и Общество» (задание 6). 

Значительная часть выпускников не испытали особых затруднений при выполнении 

заданий повышенного уровня, поверяющие умение характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты и их место и значение в жизни общества как целостной 

системы по разделам «Человек и Общество», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика»(задания 4, 7, 11, 13).Выпускники 2019 г., по сравнению с выпускниками с 

2018 г., более успешно справились с заданием, проверяющим умение анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. В то же время участники 2019г. намного 

хуже, чем участники ЕГЭ 2018 г., выполнили задание 10 на анализ экономической 

информации, представленной в виде рисунка (графика спроса/предложения) Большинство 

выпускников 2019 г. продемонстрировало знание ряда базовых понятий и теоретических 

положений из различных разделов обществоведческого курса: «Природное и 

общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции)», «Потребности и интересы», «Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры», «Наука», «Мораль», «Образование, его значение для личности и общества», 

«Системное строение общества», «Многовариантность общественного развития (типы 

обществ)», «Угрозы XXIв. (глобальные проблемы)», «Экономические системы», «Роль 

государства в экономике», «Государственный бюджет», «Социальные группы», «Виды 

социальных норм», «Отклоняющееся поведение и его типы», «Социальный конфликт», 

«Семья и брак», «Понятие власти», «Государство, его функции», «Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака», «Особенности уголовного процесса». 72,9% (66,8%)участников ЕГЭ 2019 г. 

показали знание основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина Российской Федерации(Конституция РФ, 

главы 1 и 2) (задание 16).Независимо от проверяемого содержания выпускники 2019 г. 

испытали затруднения:–в раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном 

контексте (задание 25 по критерию 25.18–32% выполнения (29,7%);–в раскрытии на 

примерах изученных теоретических положений и понятий социально-экономических и 



гуманитарных наук (задание 23 –27,8%(41,5%); задание 26 –31,4 (30,0%);–в составлении 

плана ответа по конкретной теме (задание 28 –24,7% (32,5%) по критерию 28.1 и 18,4% 

(16,4%) по критерию 28.29); –в привлечении обществоведческих знаний для объяснения 

своего мнения по определенной проблеме (процент выполнения задания 24 по тексту и 

мини-сочинения по критериям 29.2 и 29.3 соответственно 26,0(29,7), 27,2(21,2) и 

22,5(19,6)).Вызывает настороженность тот факт, что, выполняя задания высокого уровня 

сложности, предполагающие приведение примеров (задания 23, 26, 29), выпускники 

практически не привлекали межпредметные связи с другими учебными предметами. Так, 

только 23% участников ЕГЭ 2019 г. смогли на примере трех конкретных деятелей науки и 

их достижений проиллюстрировать положение о том, что российская наука обогатила 

мировую науку. Выпускники 2019 г. испытали затруднения при выполнении: заданий 

базового уровня по темам «Налоги», «Понятие и виды юридической ответственности»; 

заданий повышенного уровня по темам «Постоянные и переменные затраты», 

«Финансовые институты. Банковская система», «Основные источники финансирования 

бизнеса»,«Избирательные системы»; заданий высокого уровня по темам «Истина и ее 

критерии», «Политическая система общества», «Политический процесс», 

«Конституционный строй», «Юридические лица».Экзамен 2019 г. показал очевидные 

проблемы в овладении знаниями правового блока, необходимыми для социализации 

выпускников как граждан Российской Федерации, будущих работников, 

налогоплательщиков, активных участников экономической жизни. Например, около 

20%11не знают целей деятельности прокуратуры и полиции и считают, что 

правоохранительные органы принимают законы;24% уверены, что трудовой договор по 

желанию сторон может быть заключен в устной форме; 25% не знают о возможных сроках 

заключения трудового договора и условиях испытания работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе; примерно 30% не понимают предмет гражданского 

права и не различают уголовное и гражданское право. При этом отметим, что с 

заданиями-задачами по праву (задание 19) выпускники справились более успешно, чем с 

заданиями на теоретические знания системы права(задание 17). В качестве примера 

приведем результаты выполнения заданий 17и 19по некоторым темам: «Гражданство» 

(45,4%и 62,6%соответственно), «Гражданский процесс» (35,9%и 

79,2%),«Правоохранительные органы» (47,0 и 71,8%),«Порядок заключения и 

расторжения трудового договора» (47,2%и 61,3%).Приходится говорить о непонимании 

принципов организации государственной власти в РФ (содержательные элементы 

«Органы государственной власти Российской Федерации» и «Федеративное устройство 

Российской Федерации»). Средний процент выполнения задания 14 составил43,8 (в 2018 

г. –40,7). При этом только 30,3%участников ЕГЭ 2019 г. дали полный правильный ответ (в 

2018г.–29,9%). Экзамен 2019 г. показал, что по-прежнему не все выпускники средней 

школы знают названия высших государственных органов РФ, многие затрудняются в 

установлении связи той или иной государственной функции с соответствующей ветвью 

власти / высшим органом власти, должностным лицом РФ. Среди тех, кто неправильно 

выполнил задания этого типа, самая распространенная ошибка связана с незнанием 

назначения и функций законодательной и исполнительной властей. Так, при выполнении 

одного из заданий на установление соответствия около половины выпускников отметили, 

что Правительство РФ принимает законы. 

 Общие рекомендации 

 1. Изучать материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные 

точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно 



изучаемые понятия, теоретические положения иллюстрировать фактами 

общественной жизни современного общества, примерами из личного социального 

опыта школьников, из истории(в том числе истории науки, искусства). При этом 

особое внимание следует уделять традициям, фактам из истории своего родного 

края, произведений национальной литературы. 

 2.Систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого 

изученного раздела), используя тематические работы. В подобные работы могут 

включаться типовые задания ЕГЭ, однако целесообразно использовать и другие 

задания, представленные в рабочих тетрадях и иных компонентах УМК.  

 3.Проанализировать кодификатор проверяемых элементов содержания, 

результатом этой работы должны стать индивидуальные планы учеников по 

подготовке к экзамену 

 4.Необходимо  специального ознакомления обучающихся с критериями 

оценивания заданий части 2 демонстрационного варианта КИМ. В эти критерии 

заложены определенные требования к качеству выполнения заданий, которые 

участникам экзамена, планирующим получить высокий результат, целесообразно 

понимать и уметь реализовывать.  

 5.В  процессе подготовки к урокам максимально использовать различные 

графические формы фиксации понятийно-теоретической основы урока с тем, 

чтобы избежать искажения принятой научной терминологии, сущностных ошибок. 

 2.На основании данных таблицы выбрать предметы, требующие повышенного 

внимания 

 Для этих предметов провести анализ «западающих» тем и умений, проверяемых на 

экзамене, согласно спецификации и кодификатору по этим предметам 

Предмет 

(ЕГЭ) 

«Западающая» тема Несформированные умения % 

обуч 

Русский 

язык 

Задания с кратким ответом: 

1.Орфоэпия: а именно 

безударная чередующаяся 

гласная. 

 

2.Работа с текстом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Лексика. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

Задания с развёрнутым 

ответом: 

Текст как речевое 

 

Проводить различные виды анализа 

языковых  фактов.Применять в 

практике различные орфоэпические 

нормы. 

 

Определение различных средств 

художественной выразительности. 

Оценивать письменные высказывания 

сточки зрения языкового 

оформления,эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

 

 

Применять в собственной речевой  

практике основныелексические 

нормы современногорусского 

литературного языка; использовать  

синонимические ресурсы русского 

языка. 

_________________________________

_________ 

 

Создавать письменные высказывания 

 

57% 

 

 

 

 

 

54% 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

 

 

 

 

 

 

35% 

 



произведение. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

 

 

 

 

 

 

различных типов и жанров в учебной 

сфере общения; 

 

 

 

 

 

 

В  текущем учебном году для повышения качества образования был  введен элективный 

курс «Трудные вопросы изучения русского языка».  Вопросы и задания элективного курса 

обладают актуальной проблематикой для учеников, готовящихся к  сдаче ЕГЭ по 

русскому языку. 

В ЕГЭ по химии  в 11–х  классах  приняли участие 6 обучающихся. 

предмет «Западающая» тема % обучающихся 

Химия Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ (тривиальная 

и международная). 

17 

 Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества – жиры, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки 

17 

 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих 

органических соединений 

17 

 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

17 

 Расчеты с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе» 

17 

 Расчеты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества, массе или объему 

одного из участвующих в реакции веществ 

0 

 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ 

17 

 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений 

17 

 Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси 

0 

 Установление молекулярной и структурной формулы 

вещества 

0 



 

                                                                                      

№ 

Проверяемые элементы содержания Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

% 

Выпол

нения 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырех периодов: s -, p - и d - элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденное состояния 

атомов 

Б 83 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Общая характеристика 

металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. Характеристика 

переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их 

положению в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. Общая 

характеристика неметаллов IVА– VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов 

Б 100 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

Б 33 

4 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тип кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от 

их состава и строения 

Б 33 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная). 

Б 17 

6 Характерные химические свойства простых веществ -металлов: 

щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические 

свойства простых веществ -неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

Б 50 

7 Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных 

П 100 



8 Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и 

цинка). Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. 

П 50 

9 Взаимосвязь неорганических веществ П 50 

10 Характерные химические свойства неорганических веществ: – 

простых веществ металлов:щелочных, щелочноземельных, 

алюминия, переходных металлов(меди, цинка, хрома, железа); – 

простых веществ - неметаллов:водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода,кремния; – оксидов: оснóвных, 

амфотерных,кислотных; – оснований и амфотерных 

гидроксидов; – кислот; – солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и 

цинка) 

П 83 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная) 

Б 83 

12 Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние 

атомов в молекулах. Типы связей в молекулах органических 

веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

Б 50 

13 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и толуола). Основные способы 

получения углеводородов (в лаборатории). 

Б 33 

14 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические 

свойства альдегидов, предельных 17карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Основные способы получения 

кислородсодержащих соединений (в лаборатории) 

Б 0 

15 Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. Биологически 

важные вещества – жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды), белки 

Б 17 

16 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих 

органических соединений 

П 17 



17 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов(бензола и толуола). Ионный (правило В.В. 

Марковникова) и радикальный механизмы реакций в 

органической химии 

П 67 

18 Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров 

П 83 

19 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии 

Б 17 

20 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов Б 33 

21 Реакции окислительно-восстановительные Б 67 

22 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) П 50 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

П 50 

24 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов 

П 50 

25 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений 

П 50 

26 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Научные методы исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на 

примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, 

метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции 

полимеризациии поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, 

волокна, каучуки 

Б 67 

27 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе» 

Б 17 



28 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. 

Б 33 

29 Расчеты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объему одного из участвующих 

в реакции веществ 

Б 0 

 Часть2   

30 Реакции окислительно-восстановительные В 0 

31 Реакции ионного обмена В 33 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

В 17 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений 

В 17 

34 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси 

В 0 

35 Установление молекулярной и структурной формулы вещества В 0 

 всего   

    Согласно  данным таблицы  , можно сделать  примерные выводы о степени  усвоения 

знаний по темам  с 1 по  35 задание.    Затруднения  испытывают учащиеся по темам:  

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы 

получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории) Характерные химические 

свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества – жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды), белки. Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических 

соединений. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». Расчеты 

массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему 



одного из участвующих в реакции веществ. Реакции окислительно-восстановительные. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси. Установление молекулярной и структурной 

формулы вещества. 

     Рекомендации и предложения: 

1.Проанализировать результаты  экзамена на  заседаниях РМО и ШМО  и спланировать 

работу по оказанию адресной помощи учащимся, ориентированную на качественный 

результат  подготовки к ЕГЭ по химии. 

2.Обеспечить систематическое повторение пройденного материала в целях прочного 

овладения всеми выпускниками  11 –х классов  основных элементов содержания курса 

химии для успешной сдачи экзамена. 

3.Обратить особое внимание  на  задания с 30 по 35 

 

 

План повышения качества образования на уровне основного и среднего общего 

образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

1. Развитие кадрового потенциала в образовательных учреждениях  

1.  Повышение 

профессионализма педагогов 

через: 

 организацию 

курсовой подготовки;  

 самообразование; 

 обязательное участие 

в работе РМО, ШМО 

 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  Власова 

М.В., учителя 

предметники 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

2.  Взаимопосещение уроков с 

последующим обсуждением 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом по 

повышению 

качества 

образования 

3.  Перекрестные проверки 

контрольных работ 

учителями-предметниками 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Единство 

требований к 

проверке работ, 

объективность 

выставления 

оценок 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 

обеспечения качества образования 



4.  Проведение педсоветов по 

вопросам достижения 

качества образования: 

1.Анализ результатов ВПР и 

ГИА (август) 

2 . Педсовет «Качество 

обучения: проблемы, пути 

решения» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

5.  Практические семинары : 

«Как анализировать 

выполнение контрольных 

работ» 

«Техники формирующего 

оценивания» 

В течение III 

четверти 

Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В., 

руководители 

ШМО 

 

6.  «Каждый урок – урок 

чтения» 

Формирование навыков 

смыслового чтения на 

разных уроках  

В течение III 

четверти 

Взаимопосещение 

уроков, 

посещение 

уроков 

администрацией 

Коллективная 

ответственность 

за результаты 

обучения 

смысловому 

чтению 

7.  Анализ выполнения  ВПР 

по предметам 

Декабрь  Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

8.  Проведение заседания 

методического совета на 

тему «Предварительные 

итоги успеваемости по 

полугодиям». 

Декабрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В., 

руководители 

ШМО 

Сокращение числа 

учащихся, 

окончивших 

четверть, 

полугодие  и год с 

одной «3». 

Сокращение 

учащихся, 

которые не 

успевают по 

итогам четверти, 

полугодия и года.  

9.  Организация и проведение 

административных 

контрольных работ по 

предметам с обучающимися 

5-11 классов 

По графику Зам. директора по 

УВР Власова 

М.В., учителя-

предметники 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации 

деятельности, 

обучающихся на 

уроках по 

освоению 

наиболее 

проблемных тем 

на основе 

поэлементного 

анализа 

результатов. 

10.  Административный в Администрация Повышение 



контроль  за состоянием 

преподавания предметов с 

низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки ГИА (математика, 

химия, обществознание) 

соответствии 

с планом 

работы 

школы качества 

преподавания 

предметов 

11.  Административный 

контроль ведения тетрадей 

для контрольных, 

лабораторных  работ по 

предметам химия, физика, 

математика, биология 

январь Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов, 

контроль и 

корректировка 

системы 

преподавания 

12.  Контроль  за выполнением 

программ по предметам 

в течение 

года 

 Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В. 

руководители 

ШМО 

Анализ освоения 

обучающимися 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

разработка 

рекомендаций по 

корректировки 

выполнения 

программ. 

13.  Проведение   методического 

дня по проблемам 

повышения качества 

образования  

февраль Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

качества 

образования 

14.  Организация и проведение 

для педагогов 

профессиональных 

конкурсов 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

профессионализма 

педагогов, обмен 

опыта. 

15.      

3. Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

 

16.  Заседание ШМО: «Качество 

обучение по предмету» 

Октябрь  Руководители 

ШМО 

 

17.  Родительское собрание 

«Итоги работы школы за 

2018-2019 уч. год» 

Октябрь Администрация 

школы 

 

18.  Педсовет «Качество 

обучения: проблемы, пути 

решения» 

Декабрь  Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

 

19.  Изучение  нормативных 

документов по подготовке 

школы к проведению ГИА 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

20.  Формирование базы данных 

по ЕГЭ и ГИА (9,11 классы) 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

21.  Ведение факультативных 

занятий, спецкурсов, 

В течение 

года 

  



элективных курсов, 

индивидуальные 

консультации.  

22.  Проведение семинара с 

учителями, посвящённого 

технологии подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 

декабрь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

23.  Тематическая проверка 
«Подготовка обучающихся 
9-х классов к ОГЭ » 

20-31января Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

 

24.  Тематическая проверка 

«Учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся 

11 классов при подготовке к 

ЕГЭ» 

10-22  

февраля 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

 

25.  Проведение 

разъяснительной работы о 

целях и технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ с 

классными руководителями, 

выпускниками и их 

родителями. 

Информирование родителей 

и учащихся о порядке 

подготовки и проведения 

ГИА (родительские 

собрания) 

Январь – 

февраль   

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

26.  Выверка данных базы ГИА Декабрь   Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

27.  Информирование 

обучающихся о порядке 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Январь, май Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

28.  Уточнение предметов, 

которые сдают учащиеся в 

формате ЕГЭ.   

январь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

29.  Тестирование по предметам 

в формате ЕГЭ 

Январь - 

февраль 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

 

30.  Мониторинговое 

исследование уровня 

сформированности учебных 

достижений  обучающихся 

11-х классов по русскому 

языку и математике 

Декабрь, 

январь          

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

 

31.  Оформление стенда с 

документацией по 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

 



проведению ЕГЭ В.Ю. 

32.  Семинар организаторов 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Март - 

апрель 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

33.  Индивидуальные 

консультации по подготовке 

обучающихся к выборным 

предметам ГИА 

Декабрь- 

май 

Учителя 

предметники 

 

34.  Оформление документации: 

сводной ведомости с 

отметками, заполнение 

аттестатов, заполнение 

книги выдачи аттестатов. 

Июнь 2015 Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

35.  Формирование отчётов о 

результатах ГИА 

июнь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

 

Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

36.  Мониторинг: 

- выполнение программ 

учебных предметов в 

соответствии с учебным 

планом и годовым 

календарным учебным 

графиком; 

-  результаты успеваемости 

обучающихся по итогам 

учебного полугодия, 

учебного года 

-выявление обучающихся и 

классов, показывающие 

стабильно низкие 

результаты- 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

37.  Всероссийские проверочные 

работы 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

38.  Проведение мониторинга по 

изучению потребностей для 

организации профильного 

обучении 

 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

 

 

 

 


