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ПРИКАЗ

№  350-ув  от   30.11.2020 г.

г.Керчь

Об итогах проведении Всероссийских проверочных работ

Согласно приказов №192-ув о 01.09.2020 г. и №222-ув от 16.09.2020г. «О порядке
проведения Всероссийских проверочных работ»  проведены ВПР .

ВПР в сентябре - октябре 2020 года проводились в качестве входного мониторинга
качества образования, результаты которого должны помочь образовательным организациям
выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих
программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам
2019/2020 учебного года. Проверочные работы для обучающихся 5 классов проводились по
материалам 4 класса. Для обучающихся 6 классов проводились по материалам 5 класса. Для
обучающихся 7 классов проводились по материалам 6 класса. Для обучающихся 8 классов
проводились по материалам 7 класса.

Тексты ВПР были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
примерных образовательных программ и по формату приближены к традиционным
контрольным работам.

Справка прилагается (приложение)

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Качество знаний по русскому языку, математике, окружающему миру в 5 классе
считать удовлетворительным

2. Учителям  начальных классов:
2.1. По русскому языку:
2.1.1. Работать над формированием умений распознавать глаголы в предложении.

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков
относить слова к определенной группе основных частей речи

2.1.2. Работать над формированием умений составлять план прочитанного текста
(адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить
тексты на смысловые части, составлять план текста

Срок: 2020/2021 учебный год
2.2. По математике:
2.2.1. Учить учащихся использовать начальные математические знания 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.

2.2.2. Работать над формирований умений 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);



2.2.3. Формировать умение изображать геометрические фигуры. Выполнять
построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

2.2.4. Формировать умение решать текстовые задачи. 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); решать задачи в 3–4 действия

Срок: 2020/2021 учебный год
2.3. По окружающему миру
2.3.1. Работать над овладением начальными сведениями о сущности и особенностях

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

2.3.2. Формировать умение использовать различные способы анализа, передачи
информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать
изображения.

2.3.3. Работать над овладением логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений;
осознанно строить речевое высказывание  в соответствии с задачами коммуникации.

2.3.4. Формировать умение вычленять содержащиеся в тексте основные события;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач.

Срок: 2020/2021 учебный год
3. Качество знаний в 6 классе по русскому языку, математике, истории, биологии

считать удовлетворительным
3.1.Учителю  истории Матвееву С.П.:
3.1.1. Формировать понятийный аппарат, формировать умение создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать
3.1.2. На уроках формировать умение систематизировать разнообразную историческую

информацию и  устанавливать причинно-следственные связи
Срок:  2020/2021  учебный год

3.2.Учителю биологии Малкиной Е.В.:
3.2.1. Формировать умение сравнивать биологические объекты, процессы

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения.
3.2.2. Формировать представления о значении биологических наук в решении проблем

необходимости рационального природопользования.
3.2.3.Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.

Срок: 2020/2021   учебный год
3.3.Учителю русского языку Фурман И.В.
3.3.1.Работать над формированием навыков проведения многоаспектного анализа

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании письменных высказываний.

3.3.2.Формировать умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

3.3.3. Учить редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка

Срок: 2020/2021 учебный год

3.4.Учителю математике Прохоровой А.С.
3.4.1. Формировать умение применять изученные понятия, результаты, методы для

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.
Срок: 2020/2021 учебный год



3.4.2. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение
величины.

Срок: 2020/2021 учебный год
3.4.3. Формировать умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, проводить логические обоснования, доказательства математических
утверждений.

4. Качество знаний в 7 классе по русскому языку, математике, истории, биологии,
географии, обществознанию считать удовлетворительным

4.1.Учителю  истории Матвееву С.П.:
4.1.2.Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
4.1.3. Развивать умение работать с изобразительными историческими источниками,

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.
4.1.4. Формировать умение проводить поиск информации в исторических текстах,

материальных исторических памятниках.

Срок: 2020/2021 учебный год

4.2. Учителю  обществознания  Матвееву С.П.:
4.2.1 Работать над освоением приемов работы с социально значимой информацией, ее

осмыслением;
4.2.2. Развивать способности обучающихся делать необходимые выводы и давать

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
4.2.3.Работать над формированием у обучающихся личностных представлений об

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

4.2.4. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа;

Срок: 2020/2021 учебный год

4.3. Учителю русского языка Ашниной О.Э.
4.3.1. Работать над формированием культуры чтения, говорения, аудирования и письма.
4.3.2. Формировать умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место

ударного слога.
4.3.3. Формировать умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;

4.3.4. Учить оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам / осуществлять речевой самоконтроль

Срок: 2020/2021 учебный год

4.4.Учителям математики Прохоровой А.С., Гончаровой Г.А. и Белову С.Б.
4.4.1.  Работать над овладением учащимися  геометрическим языком.
4.4.2. Развивать  навыки изобразительных умений, геометрических построений.
4.4.3. Развивать умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

4.4.4. Формировать умение изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки.

4.4.5.Формировать умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений.



4.4.6. Учить решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности.

Срок: 2020/2021 учебный год

4.5.Учителям географии Ежелевой Е.П. и Гребенниковой О.Н.
4.5.1. Формировать  представления   о целостности и неоднородности Земли как

планеты в пространстве и во времени.
4.5.2.Формировать умение определять понятия, устанавливать аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Срок: 2020/2021 учебный год.
4.6.Учителю биологии  Малкиной Е.В.
4.6.1. Работать над формированием первоначальных систематизированных

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях
4.6.2.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить

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

Срок: 2020/2021 учебный год.
5. Качество знаний в 8 классе по русскому языку, математике, истории,

биологии, географии, обществознанию, физике, английскому языку считать
удовлетворительным

5.1.Учителю  истории Матвееву С.П.:
5.1.2.Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
5.1.3. Развивать умение работать с изобразительными историческими источниками,

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.
5.1.4. Формировать умение проводить поиск информации в исторических текстах,

материальных исторических памятниках.
5.1.5. Развивать навыки систематизации, умения построения причинно-следственных

связей, ассоциативного ряда
Срок: 2020/2021 учебный год

Учителю  обществознания  Матвееву С.П.:
5.2.1 Работать над освоением приемов работы с социально значимой информацией, ее

осмыслением;
5.2.2. Развивать способности обучающихся делать необходимые выводы и давать

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
5.2.3.Работать над формированием у обучающихся личностных представлений об

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

5.2.4. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа;

Срок: 2020/2021 учебный год
5.2. Учителю русского языка Ашниной О.Э.
5.3.1. Работать над формированием культуры чтения, говорения, аудирования и письма.
5.3.2. Формировать умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место

ударного слога.
5.3.3. Формировать умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;

5.3.4. Учить оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам / осуществлять речевой самоконтроль

Срок: 2020/2021 учебный год

5.4.Учителям математики Прохоровой А.С., Гончаровой Г.А. и Белову С.Б.
5.4.1.  Работать над овладением учащимися  геометрическим языком.
5.4.2. Развивать  навыки изобразительных умений, геометрических построений.



5.4.3. Развивать умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,
отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

5.4.4. Формировать умение изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки.

5.4.5.Формировать умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений.

5.4.6. Учить решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности.

Срок: 2020/2021 учебный год
5.5.Учителям географии Ежелевой Е.П. и Гребенниковой О.Н.
5.5.1.Формировать представления о целостности и неоднородности Земли как

планеты в пространстве и во времени.
5.5.2.Формировать умение определять понятия, устанавливать аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Срок: 2020/2021 учебный год.

5.6.Учителю биологии  Малкиной Е.В.
5.6.1. Работать над формированием первоначальных систематизированных

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях
5.6.2.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить

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

Срок: 2020/2021 учебный год.
5.7.Учителям английского языка Мангор С.Б. и Аблямитовой Л.Х.
5.7.1. Работать над пополнением словарного запаса
5.7.2.Формировать умение составлять предложении я
5.7.3.Формировать умение определять временные формы глагола
5.7.4.В обучении аудированию обеспечивать понимание текста, комментированию его
5.7.5.В обучении говорению подбирать речевой материал, согласно теме урока
5.7.6.В обучении чтению решать следующие задачи: формирование навыков техники

чтения и умения понимать читаемое. Использовать разнообразные приемы заданий и
упражнений на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах

Срок: 2020/2021 учебный год.
5.8.Учителю  физики Белову С.Б.
5.8.1.На уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин;
5.8.2. Учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном

формате: текстовом, табличном, графическом;
5.8.3. Проводить все опыты, предусмотренные программой по исследованию

изученных явлений и процессов;
5.8.4. Учить обучающихся практическому применению усвоенных знаний по физике,

используя проектно-исследовательские формы и методы обучения, решение задач (в том
числе – качественных).

Срок: 2020/2021 учебный год.
6. Заместителю директора Ежелевой Е.П. ознакомить работников с данным

приказом под роспись.
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора

Ежелеву Е.П.

Директор К.С. Романец

Согласовано: юрисконсульт О.А.Борисенко

С приказом ознакомлена:

Ежелева Е.П.



Приложение
к приказу №350-ув от 30.11.2020г.

СПРАВКА
По итогам проведения ВПР

Согласно приказов №192-ув о 01.09.2020 г. и №222-ув от 16.09.2020г. «О порядке проведения
Всероссийских проверочных работ»  проведены ВПР:

Класс Предмет Дата
5класс окружающий мир 22.09

математика 24.09
русский язык 29и   30.09

6 класс математика 22 .09
русский язык 24.09
история 29 .09
биология 01.10

7 класс история 18.09
биология 23.09
математика 29.09
география 08.10
обществознание 02.10

русский язык 06.10

8 класс Англ.яз. 1 часть 8Бкл. 18.09
Общество 21.09
Англ.яз. 2 часть 8А кл. 22.09
Русский язык 23.09
биология 25.09
география 30.09
Математика 01.10
физика 07.10
история 08.10

ВПР в сентябре - октябре 2020 года проводились в качестве входного мониторинга качества
образования, результаты которого должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы
в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный
год.

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 2019/2020 учебного
года. Проверочные работы для обучающихся 5 классов проводились по материалам 4 класса. Для обучающихся
6 классов проводились по материалам 5 класса. Для обучающихся 7 классов проводились по материалам 6
класса. Для обучающихся 8 классов проводились по материалам 7 класса.

Тексты ВПР были разработаны в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных
образовательных программ и по формату приближены к традиционным контрольным работам.

Статистика по отметкам

класс предмет Всего
писало

«2» «3» «4» «5» подтверд
или

повыси
ли

ФИО
учителя

5 математика 35 3 7 18 7 13 7 Селина Н.С.
и

Шаповалова
И.С.

Окр. мир 35 3 13 18 1 9 3
Русск.яз. 34 3 16 15 0 13 3

6 Русск.яз. 21 3 11 5 2 8 - Фурман И.В.
математика 21 4 6 7 4 9 - Прохорова

А.С.
история 19 2 8 8 1 7 - Буралиева

Г.Э.
биология 19 3 7 1 5 3 5 Костенко

Л.Н.
7 история 25 2 15 7 3 12 - Буралиева

Г.Э.
биология 29 1 15 7 6 15 - Костенко

Л.Н.



математика 27 4 13 6 4 13 1 Прохорова
А.С.

Обществ. 30 3 27 0 0 7 - Борисенко
О.А.

география 26 1 7 13 5 13 4 Ежелева Е.П.
Русск. язык 27 4 15 3 5 9 2 Ашнина О.Э.

8 Обществ. 22 8 14 - - 6 - Борисенко
О.А.

Англ.яз 23 6 11 6 - 10 - Колковская
Ю.С.

биология 23 - 13 9 1 16 3 Костенко
Л.Н.

Русск. яз 22 3 15 3 1 13 3 Ашнина О.Э.
география 23 1 17 3 2 13 - Ежелева Е.П.

математика 27 2 11 9 5 16 2 Ханина Н.П.
история 22 2 11 9 0 9 1 Матвеев

С.П.
физика 24 3 12 7 2 13 2 Белов С.Б.

Основные проблемы по качеству знаний в 5 классе:
По русскому  языку:

- умение распознавать глаголы в предложении; распознавать грамматические признаки слов, с учетом
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи;

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной
степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста.

По Математике:
В ходе анализа работ по математике выявлены основные затруднения учащихся в:

- Использовании начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов,
процессов, явлений; умении решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

- Чтении, записи и сравнении величин (массы, времени, длины, площади, скорости), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);

- умении работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами; чтении несложных готовых таблиц.
- умении изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
- умении решать текстовые задачи, 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); решать задачи в 3–4 действия

По окружающему миру:
В ходе анализа работ по «Окружающему миру» выявлены основные затруднения учащихся в:

- овладении начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использовании различных
способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе, умении
анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовании
знаково символических средства для решения задач.

- освоении доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладении
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений; осознанном построении речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации; умении вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач.

Основные проблемы по качеству знаний в 6 классе:
1.  Основные проблемы по качеству знаний по русскому языку:

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной



переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка

Соблюдение основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка

2. Основные проблемы по качеству знаний по математике:
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.

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. Решать
простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Умение проводить логические
обоснования, доказательства математических утверждений.

3.Основные проблемы по качеству знаний по истории:
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.

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; формирование 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

4.Основные проблемы по качеству знаний по биологии:
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты
(растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать
собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников
информации

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования.

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей

Основные проблемы по качеству знаний в 7 классе :
1. Основные проблемы по качеству знаний по русскому языку:

Соблюдение культуры чтения, говорения, аудирования и письма. Умение проводить орфоэпический
анализ слова; определять место ударного слога.
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам/ осуществлять речевой
самоконтроль

2. Основные проблемы по качеству знаний по математике:
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных

объектов окружающего мира. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений,
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок,
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Умение анализировать,
извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение,
объединение, подмножество в простейших ситуациях

3. Основные проблемы по качеству знаний по истории:
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в
исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья.

4.   Основные проблемы по качеству знаний по биологии:
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач; использования методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов;
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



5.Основные проблемы по качеству знаний по географии:
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. Умение определять понятия, устанавливать
аналогии, классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи.

6. Основные проблемы по качеству знаний по обществознанию:
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Характеризовать
государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны;
раскрывать достижения российского народа;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства

Основные проблемы по качеству знаний в 8 классе :
1. Основные проблемы по качеству знаний по русскому языку:
Соблюдение культуры чтения, говорения, аудирования и письма. Распознание производных предлогов и

союзов, правильное их написание. Анализ прочитанного текста, умение интерпретировать и комментировать
тексты различных функционально-смысловых типов речи. Умение строить монологическое контекстное
высказывание в письменной форме Умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного
слога.
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам/ осуществлять речевой
самоконтроль

2. Основные проблемы по качеству знаний по математике:
Ошибки при умножении многочлена на многочлен, при решении примеров на сложение и вычитание

дробей с разными знаменателями, не умеют строить график функции по заданной таблице. Умение
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных объектов
окружающего мира. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки.
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Умение анализировать, извлекать
необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях

3. Основные проблемы по качеству знаний по истории:
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в
исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья.

4.   Основные проблемы по качеству знаний по биологии:
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач; использования методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов;
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

5.Основные проблемы по качеству знаний по географии:
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. Умение определять понятия, устанавливать
аналогии, классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи. Работать с графической
информацией

6. Обществознанию:
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Характеризовать
государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны;
раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства

7.Основные проблемы по качеству знаний по физике
знать/понимать смысл физических понятий; - знать/понимать смысл физических величин и законов; -

уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; - уметь объяснять устройство и
принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических
знаний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной



жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны
окружающей среды; - уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

8. Основные проблемы по качеству знаний по английскому языку
Испытывают затруднения в составлении предложений. Маленький словарный запас. Затрудняются в

определении временных формах глагола. Испытывают затруднения в говорении, аудировании, чтении.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Учителям начальных классов

По русскому языку:
●Работать над формированием умений распознавать глаголы в предложении. Распознавать

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной
группе основных частей речи

●Работать над формированием умений составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста

Срок: 2020/2021 учебный год
По математике:

●Учить учащихся использовать начальные математические знания 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.

●Работать над формирований умений 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);

●Формировать умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

●Формировать умение решать текстовые задачи. 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); решать задачи в 3–4 действия

Срок: 2020/2021 учебный год
По окружающему миру
●Работать над овладением начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);
●Формировать умение использовать различные способы анализа, передачи информации в соответствии с

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения.
●Работать над овладением логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий

и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации.

●Формировать умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Срок: 2020/2021 учебный год
Учителям-предметникам работающим в 6 классе

Учителю  истории Матвееву С.П.:
●Формировать понятийный аппарат, формировать умение создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать
●На уроках формировать умение систематизировать разнообразную историческую информацию и

устанавливать причинно-следственные связи
Срок: 2020/2021 учебный год

Учителю биологии Малкиной Е.В.:
●Формировать умение  сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы

на основе сравнения.
●Формировать представления о значении биологических наук в решении проблем необходимости

рационального природопользования.
●Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.

Срок: 2020/2021   учебный год
Учителю русского языку Фурман И.В.

●Работать над формированием навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний.

●Формировать умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;



●Учить  редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного
русского литературного языка

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителю математике Прохоровой А.С.
●Формировать 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.
●Формировать умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, проводить

логические обоснования, доказательства математических утверждений.
Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям – предметникам, работающим в 7 классах
Учителю  истории Матвееву С.П.:

●Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач

●Развивать умение работать с изобразительными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.

●Формировать умение проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках.

Срок: 2020/2021 учебный год
Учителю  обществознания  Матвееву С.П.:
●Работать над освоением приемов работы с социально значимой информацией, ее осмыслением;
●Развивать способности обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки

социальным событиям и процессам;
●Работать над формированием у обучающихся личностных представлений об основах российской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.

●Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа;

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям русского языка Ашниной О.Э. и Западневой Г.А.
●Работать над формированием культуры чтения, говорения, аудирования и письма.
●Формировать умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
●Формировать умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
●Учить оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять

речевой самоконтроль
Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям математики Прохоровой А.С., Гончаровой Г.А. и Белову С.Б.
●Работать над овладением учащимися  геометрическим языком.
●Развивать  навыки изобразительных умений, геометрических построений.
●Развивать умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

●Формировать умение изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки.
●Формировать умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.
●Учить решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям географии Ежелевой Е.П. и Гребенниковой О.Н.
●Формировать  представления   о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во

времени.
●Формировать умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать

причинно-следственные связи.
Срок: 2020/2021 учебный год.

Учителю биологии  Малкиной Е.В.
●Работать над формированием первоначальных систематизированных представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях
● .Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Срок: 2020/2021 учебный год.

Учителям предметникам, работающим в 8 классах
Учителю  истории Матвееву С.П.:



●Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач

●Развивать умение работать с изобразительными историческими источниками, понимать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.

●Формировать умение проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках.

●Развивать навыки систематизации, умения построения причинно-следственных связей, ассоциативного
ряда

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителю  обществознания  Матвееву С.П.:
●Работать над освоением приемов работы с социально значимой информацией, ее осмыслением;
●Развивать способности обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки

социальным событиям и процессам;
●Работать над формированием у обучающихся личностных представлений об основах российской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.

●Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа;

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям русского языка Ашниной О.Э. и Западневой Г.А.
●Работать над формированием культуры чтения, говорения, аудирования и письма.
●Формировать умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
● Формировать умение соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
● Учить оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять

речевой самоконтроль
Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям математики Прохоровой А.С., Гончаровой Г.А. и Белову С.Б.
●Работать над овладением учащимися  геометрическим языком.
●Развивать  навыки изобразительных умений, геометрических построений.
●Развивать умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

●Формировать умение изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки.
●Формировать умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.
●Учить решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.

Срок: 2020/2021 учебный год

Учителям географии Ежелевой Е.П. и Гребенниковой О.Н.
●Формировать представления о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во

времени.
●Формировать умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать

причинно-следственные связи.
Срок: 2020/2021 учебный год.

Учителю биологии  Малкиной Е.В.
● Работать над формированием первоначальных систематизированных представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях
● Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Срок: 2020/2021 учебный год.

Учителям английского языка Мангор С.Б. и Аблямитовой Л.Х.
●Работать над пополнением словарного запаса
●Формировать умение составлять предложении я
●Формировать умение определять временные формы глагола
●В обучении аудированию обеспечивать понимание текста, комментированию его
●В обучении говорению подбирать речевой материал, согласно теме урока
●В обучении чтению решать следующие задачи: формирование навыков техники чтения и умения

понимать читаемое. Использовать разнообразные приемы заданий и упражнений на предтекстовом, текстовом и
послетекстовом этапах

Срок: 2020/2021 учебный год.
Учителю  физики Белову С.Б.

●на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин;
●учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом,

табличном, графическом;



●проводить все опыты, предусмотренные программой по исследованию изученных явлений и процессов;
●учить обучающихся практическому применению усвоенных знаний по физике, используя

проектно-исследовательские формы и методы обучения, решение задач (в том числе – качественных).
Срок: 2020/2021 учебный год.


