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Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»  об итогах  учебного года и всероссийских  проверочных 

работ 

 

В целях реализации  Дорожной карты программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» проекта  

адресной  методической помощи  500+, утвержденной  приказом директора  

МБОУ Северной КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 « Об утверждении  

концептуальных документов МБОУ Северной КСОШ №13, выполнен анализ  

результатов деятельности школы, дан сравнительный анализ качества 

обучения, выявлены основные проблемы, возникающие в ходе учебной 

деятельности и  намечены  пути их решения. 

Объекты анализа: 

1. Условия реализации образовательных программ. 

2. Результаты учебной деятельности. 

2.1.Качество образования по итогам  учебного года. 

2.2.Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА). 

2.3.Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 

1. Условия реализации образовательных программ 

В 2021- 2022  году школа работала по утвержденным учебным планам. 

По предметам учебного плана использовались программы, соответствующие 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 100% обучающихся обеспечены 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Язык обучения – русский. 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» преподаются на уровне 



начального и основного общего образования  в пределах часов учебного 

плана.  

Режим работы школы  утвержден календарным учебным графиком. 

На начало учебного года в школе обучалось 233 обучающихся. 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего 

образования за два  года   

Уровень 

образования 

2021год 2022год 

(на 30.05. 2022) 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

НОО 6  96 6 105 

ООО 7 106 6 107 

СОО 2 11 2 11 

итого 15 213 14 223 

 

Контингент обучающихся стабилен,  движение обучающихся 

происходит по объективным причинам(переезд в другие населенные пункты 

РФ). 

 

2. Результаты учебной деятельности 

2.1. Качество образования 

Мониторинг качества обученности обучающихся показывает, что 

высокий уровень качества знаний на уровне начального общего образования 

снижается при переходе на уровень основного общего образования и 

достигает минимальных значений на уровне среднего общего образования. С 

возрастом снижается мотивация к обучению, усиливается негативное 

влияние социума. Показатели качества знаний за последние два года 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качества знаний  

Классы 

 

Качество знаний % 

2020 -2021  

учебный год 

2021-2022 

 учебный год 

НОО 38 25 

ООО 25 32 

СОО 56 64 

Общее по школе 34 29 



Заметна положительная динамика качества знаний на уровне основного 

общего образования,  среднего общего образования. В целом по школе 

качество  знаний за учебный год снизилось на 5% . На 13% наблюдается  

снижение  уровня качества знаний на уровне начального  общего 

образования.  

Анализ всероссийских проверочных работ 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении с годовыми отметками 

обучающихся ВПР по  русскому языку в 4 классе  МБОУ Северной КСОШ 

№13. 
Таблица 2 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже 

их годовой 

отметки (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

годовой 

отметки (%) 

Русский язык 

4  24 37,5 54,17 8,33 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в 4 классе по русскому 

языку в МБОУ Северной КСОШ №13. 
 

 

            Если рассматривать результаты ВПР по русскому языку  в 4 классе, 

которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения: 

1. В  4 классе наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наблюдаются  отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты наблюдаются у обучающихся 4  класса, наблюдается 

незначительное  завышения в отметках по ВПР  8,33%,   процент совпадения 

годовых отметок и результатов ВПР (54,17%), а вот доля обучающихся, 

отметки которых  по ВПР ниже годовой отметки (37,5%). 
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Сравнительный анализ результатов ВПР в сравнении  с годовыми отметками 

обучающихся по предмету ВПР -по  русскому языку в 5  классе  

МБОУ Северной КСОШ №13. 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже 

их годовой 

отметки (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

годовой 

отметки (%) 

Русский язык 

5 класс 24 37,5           54,17         8,33 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в 5 классе  

по русскому языку МБОУ Северной КСОШ №13. 

 

            Если рассматривать результаты ВПР по русскому языку  в 5 классе, 

которые представлены на диаграмме можно сделать следующие выводы и 

обобщения: 

1. В 5 классе наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие  отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты наблюдается самый высокий  процент совпадения годовых 

отметок и результатов ВПР (54,17%), 37,5% отметки ниже годовых,  8,33% 

обучающихся смогли по результатам ВПР отметки повысить. 

Из представленной диаграммы  можно сделать вывод, что в  5  классе  

присутствует необъективность. 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми отметками 

учеников по предметам ВПР  по  русскому языку в  6 классе  

 МБОУ Северной КСОШ №13 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 
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Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                          Русский язык 

6 класс 

 
13 

53,85 46,15 0 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в  6 классе по русскому 

языку  в МБОУ Северной КСОШ №13. 

 

            Если рассматривать результаты ВПР по русскому языку  в 6 классе, 

которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В 6 классе наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие  отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся 6 класса так как при  отсутствии 

завышения в отметках все – таки наблюдается самый высокий  процент 

совпадения годовых отметок и результатов ВПР (46%). 

Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми отметками 

обучающихся по   русскому языку   в 7  классе  МБОУ Северной КСОШ 

№13. 
Таблица 2 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                                                                        Русский язык 

7 класс 

 
26 

65,38 34,62 0  

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в   7 классе по  русскому 

языку в МБОУ Северной КСОШ №13. 
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         Если рассматривать результаты ВПР по   русскому языку  в 7  классе, 

которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В  7 классе   наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие   отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит, и наиболее  объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся  7 класса    на графике  

наблюдаются отклонения  в отметках по ВПР   и в сторону их занижения 

(65%).  В 7 классе  отметки  по ВПР полностью совпадают с годовыми 

отметками по предмету (35%).  

 Анализируя данные, представленные на диаграмме,  можно сделать вывод, 

что в   7  классе  присутствует необъективность оценивания работ. 

 

        Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении с годовыми 

отметками обучающихся по   русскому языку   в 8  классе МБОУ Северной 

КСОШ №13. 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                                                                        Русский язык 

8 класс 

 
13 

15,38 84,62 0  

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в   8 классе по  русскому 

языку в МБОУ Северной КСОШ №13. 
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         Если рассматривать результаты ВПР по   русскому языку  в 8  классе, 

которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В  8 классе   наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие   отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит, и наиболее  объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся  8 класса    на графике  

наблюдаются отклонения  в отметках по ВПР   и в сторону их занижения 

(15%).  В 8 классе  отметки  по ВПР полностью совпадают с годовыми 

отметками по предмету (85%).  

                                                        

Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми отметками 

обучающихся по предметам ВПР по  математике  

 МБОУ Северной КСОШ №13. 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

  Математика 

4 класс   24 50 50 0 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в 4 классе по математике  

 в МБОУ Северной КСОШ №13. 
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         Если рассматривать результаты ВПР по математике  в 4 классе,  

представленных на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В  4 классе наблюдаются признаки объективности при проверке ВПР 

обучающихся. 

2. Наименьшие  отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся 4 класса (синий цвет графика),  

наблюдается самый высокий  процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР (50%) и  50% обучающихся  не смогли подтвердить свои 

годовые отметки, результаты ВПР ниже  годовых отметок, ни у кого  из 

обучающихся 4 класса не наблюдается  повышение результатов ВПР  по 

результатам годовых отметок-0%. 

В  4 классе, представленном  на диаграмме,  можно сделать вывод, что  

присутствует  объективность оценивания работ обучающихся,  

 Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми отметками 

учеников по предметам ВПР по  математике  в  5 классе  

МБОУ Северной КСОШ №13. 
Таблица 2 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                                                                                      Математика 

5   класс 23      65,22   34,78  0 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в  5  классу  по 

математике  в МБОУ Северной КСОШ №13. 

 

         Если рассматривать результаты ВПР по математике  в 5 классе, которые 

представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1.В  5 классе  наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР по 

математике. 

2. Наибольшие  отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит, и наименее объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся 5  класса  так как на графике  

наблюдаются отклонения  в отметках по ВПР   и в сторону их снижения 
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(65,22%). У 34, 78% обучающихся годовые отметки и результаты ВПР 

совпадают.   

         Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми 

отметками обучающихся по  математике в  6 классе МБОУ Северной КСОШ 

№13.  

Таблица 2 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                                                                  Математика 

6  класс 

 
12 

58,33 41,67 0 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в  6 классе по математике 

в МБОУ Северной КСОШ №13. 

 

        Если рассматривать результаты ВПР по  математике в 6 классе, которые 

представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения: 

1.В 6 классе наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР. 

2.Наибольшие   отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся 6  класса  так как при отсутствии  

завышения в отметках все – таки наблюдается самый высокий  процент 

совпадения годовых отметок и результатов ВПР (42%). 

            Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми 

отметками обучающихся по  математике  в 7  классе МБОУ Северной КСОШ 

№13. 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки (%) 

                                                                        Математика 

7 класс 

 
24 

12,5 87,5 0  

Итого по ОО 24 12,5 87,5 0 
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Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в   7 классе по математике 

в МБОУ Северной КСОШ №13. 
 

 
         Если рассматривать результаты ВПР по  математике в 7  классе, которые 

представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В  7 классе   наблюдаются признаки объективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие   отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит, и наиболее  объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся  7 класса,  на графике  

наблюдаются отклонения  в отметках по ВПР   и в сторону их занижения 

(13%).  В 7 классе  отметки  по ВПР полностью совпадают с годовыми 

отметками по предмету (88%).  

        Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении  с годовыми 

отметками обучающихся по  математике  в 8  классе МБОУ Северной КСОШ 

№13. 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

                                                                        Математика 

8 класс 

 
13 

15,38 76,92 7,69  

 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в   8 классе по математике 

в МБОУ Северной КСОШ №13. 
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         Если рассматривать результаты ВПР по  математике в 8  классе, которые 

представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

1. В  7 классе   наблюдаются признаки объективности при проверке ВПР. 

2. Наименьшие   отклонения в расхождениях между годовыми отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит, и наиболее  объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся  8 класса,  на графике  

наблюдаются отклонения  в отметках по ВПР   и в сторону их занижения 

(15%).  В 7 классе  отметки  по ВПР полностью совпадают с годовыми 

отметками по предмету (77%). 8% обучающихся повысили  отметки по 

результатам ВПР. 

 Сравнительный анализ результатов ВПР  в сравнении с годовыми отметками  

обучающихся  по предметам ВПР  по  окружающему миру  МБОУ Северной 

КСОШ №13. 
 

Класс 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже 

их годовой 

отметки (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля 

обучающихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

годовой 

отметки (%) 

Окружающий мир 

   4          25             8 88           4 

 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок в 4  классе по 

окружающему миру в МБОУ Северной КСОШ №13. 
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    Если рассматривать результаты ВПР по окружающему миру   в 4 классе, 

которые представлены на диаграмме, то можно сделать следующие выводы и 

обобщения. 

Наименьшие  отклонения  в расхождениях между годовыми  отметками 

обучающихся и результатами ВПР, а значит и наиболее объективные 

результаты  наблюдаются у обучающихся 4 класса , так как при наличии 

завышения в отметках все – таки наблюдается самый высокий  процент 

совпадения годовых отметок и результатов ВПР (88%), у 8% обучающихся  

результаты ВПР  ниже годовых отметок,  у 4% обучающихся   результаты 

ВПР выше годовых отметок. 

Анализ ВПР  показывает, что результаты ВПР по учебным предметам не 

совпадают с результатами промежуточной аттестации обучающихся. Не все  

обучающиеся смогли  подтвердить  результат ВПР. 

Результаты проведенных всероссийских проверочных работ  

показывают, что по всем предметам (за исключением окружающего мира 4 

класс)  качество знаний обучающихся  ниже, чем результаты учебного года.  

Рекомендации: 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях ШМО; 

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

обучающихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

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

обществознания, физики для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

3. Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу 

разработки заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х 

классов, 11 классов необходимых навыков при выполнении заданий, а также 

других заданий, которые вызывают затруднения; 

4. ШМО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать 

систему мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке 

к Всероссийским проверочным работам в 2022-2023 учебном году. 
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Итоги ГИА-9, ГИА-11 

В  2021- 2022 учебном году в государственной  итоговой аттестации  за 

курс основной школы приняли участие  16 обучающихся  9 класса, как 

успешно освоившие  базовый уровень основного общего образования. Все 

обучающиеся  9 класса решением педагогического совета №8  от 20.05.2022 

года допущены к участию в основном государственном экзамене. 12 

обучающихся (80%)   успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной  школы в основной период  и получили документ об образовании 

«Аттестат об основном общем образовании». 

В основной период  сдачи ГИА -9    3 обучающихся (20 %)   получили 

неудовлетворительные оценки по русскому языку, 2 обучающихся  (13%) 

получили неудовлетворительные оценки по математике. 1 обучающийся 

(75%) получил неудовлетворительные оценки по обществознанию, 9% 

обучающихся  - 1 человек по биологии получил неудовлетворительные 

результаты. По результатам  четырех экзаменов   (математике, биологии, 

истории, обществознанию) 1   обучающийся (6%) получил  две двойки 

(математика, биология)  допущен к пересдаче ОГЭ в осенний период. 

  В  2021- 2022 учебном году в государственной  итоговой аттестации  за 

курс  средней школы приняли участие  6  обучающихся  11 класса, как 

успешно освоившие  уровень  среднего  общего образования. Все 

обучающиеся  11 класса решением педагогического совета №8  от 20.05.2022 

года допущены к участию в  едином государственном экзамене. 6 

обучающихся (100%)   успешно  сдали экзамены по русскому языку и 

математике в основной период  и получили документ об образовании. 

 

Рекомендации   руководителям ШМО: 

-  включить в план работы  на 2022-2023 учебный год  вопросы  

подготовки  к государственной итоговой аттестации  обучающихся 9,11 х 

классов; 

- включить в план работы  школьных методических объединений  

работу с мотивированными  и слабоуспевающими обучающимися; 

- подготовить «Дорожную карту» подготовки  к ГИА по программам 

основного и среднего общего образования. 

Рекомендации учителям – предметникам 

- совершенствовать  методику преподавания предметов с учетом 

требований  ГИА; 

- стимулировать познавательную деятельность обучающихся как 

средство саморазвития и самореализации личности; 



- в рабочих программах  по предметам  предусмотреть повторение  

учебного материала, проведение диагностических работ по всем предметам; 

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения. 

2.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В МБОУ Северной КСОШ № 13 проведен школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников по шести  учебным предметам 

олимпиада проходила на платформе «Сириус. Курсы».  В школьном этапе 

приняли участие 63 обучающихся. По результатам школьного этапа 

олимпиады 8 обучающихся приняли участие в муниципальном   этапе 

всероссийской олимпиады школьников.  

 

Общие выводы: 

1. Реализация образовательных программ в 2021-2022 учебном году 

проходила в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками. 

2. ВПР-2021 проведены в установленные сроки. Результаты ВПР-2021 

показали, что 35 % обучающихся не подтвердили  отметки. Произошло 

понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя.  

Рекомендации: 

Администрации школы: 

1.1.Продолжить работу по созданию необходимых условий для 

реализации ООП начального, основного и среднего общего образования в 

контексте ФГОС. 

1.2.Совершенствовать систему оценивания образовательных 

достижений, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

1.3.Разработать и реализовать комплекс мер по повышению качества 

образовательных услугусиление направленности образовательных программ 

на их практическую ориентированность. 

Педагогам-предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении  предметов и 

в работе над межпредметными проектами. 

2.2.Совершенствовать методы работы с высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

2.3.Обсудить на заседаниях методических объединений формы и методы 

работы со слабоуспевающими  обучающимися (формирование самоконтроля 



у обучающихся, опору на него при написании творческих и контрольных 

работ) 

 

 


