
Приложение 

к письму министерства образования 

Кировской области 

от                         № 

 

Схема анализа 

самооценки качества образования  

в общеобразовательной организации 

 

1. Сведения об общеобразовательной организации 
 

Наименование КОГОБУ ОШ с. Русские Краи Кикнурского района 

(до 1.01.2020  

Руководитель Васенина Ольга Ивановна 

Контакты (сайт, электронная почта, телефон)  

e-mail: russkie_krai@mail.ru,  

тел: 88334121345 

сайт: 

http://letopisi.org/index.php/Школа_села_Русские_Краи_Кировской_области 

 

2. Анализ контингента  

 

2.1. Обучающиеся  
Класс Количество обучающихся С ОВЗ, чел Проблемы в обучении, чел 

4 класс 

2018-2019 

9 2 1 

5 класс 

2019-2020 

8 0 0 

 
Класс Количество обучающихся С ОВЗ, чел Проблемы в обучении, чел 

5 класс 

2018-2019 

5 0 0 

6 класс 

2019-2020 

5 0 0 

 
Класс Количество обучающихся С ОВЗ, чел Проблемы в обучении, чел 

6 класс 

2018-2019 

12 0 0 

7 класс 

2019-2020 

11 0 0 

 

2.2. Педагогические работники (учителя начальных классов, 

математики, русского языка, обучающиеся которых писали ВПР) 

 

№ ФИО 

Образование 

(высшее, 

среднее 

Преподаваем

ые предметы 

Стаж 

работ

ы 

Категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации по 

предмету 

mailto:russkie_krai@mail.ru


профессиональ

ное, 

специальность 

по диплому) 

(общи

й / 

пед.) 

(название, год) 

1 Заева 

Любовь 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

Нач.классы 40/40 высшая «Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразователь

ных организациях 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2018 г. 

2 Васильева 

Надежда 

Александро

вна 

Высшее, 

учитель 

средней школы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

Русский 

язык и 

литература 

21/21 первая «Содержание и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2018 г 

3 Семенова 

Галина 

Анатольевна 

Высшее, 

учитель физики 

и математики 

Математика, 

музыка 

34/23 первая «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 2017 г, 

«Преподавание 

математики в 

школе в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2015 г 

 Ягдарова 

Эльвира 

Петровна 

Высшее, 

учитель 

математики и 

физики 

Математика, 

физика, 

информатика 

29/25 нет «Современные 

инструменты 

контроля и 

оценивания 

результатов 

обучения 

школьников 

основной и 

средней школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 

2020 



 Солодкова 

Татьяна 

Павловна 

Среднее-

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

Нач классы, 

математика 

40/35 нет «Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2016 

 Залешина 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык, 

литература 

28/28 нет «Современные 

педагогически е 

технологии и 

методики 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

основной средней 

школе с учетом 

требований 

ФГОС», 2018 

 Зверева 

Татьяна 

Юрьевна 

нет Русский 

язык, 

география 

39/36 первая нет 

 Барышкова 

Мария 

Сергеевна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

27 СЗД «Психолого-

педагогические 

условия 

формирования 

УУД у учащихся в 

начальных 

классах», 2015 г. 

 

 



2.3. Администрация (директор, заместитель(и), курирующие 

проведение ВПР) 
№ ФИО Стаж работы 

(общий, пед, в 

должности) 

Категория (адм), 

аттестация, год 

Курсы для 

администраторов, 

название, год 

1 Васенина Ольга 

Ивановна 

23/20/9 нет нет 

2 Соковнина Екатерина 

Сергеевна 

18/18/9 нет нет 

3 Софронова Татьяна 

Валерьевна 

30/30/1 нет нет 

4  Ягдарова Эльвира 

Петровна 

29/25/1 нет нет 

5 Панихина Любовь 

Александровна 

12/8/1 нет нет 

 

3. Анализ результатов входной диагностики по предмету и 

результатов ВПР 
 

3.1. Проанализировать результаты входной диагностики и заполнить 

таблицы по математике и русскому языку по каждому классу за 2018-2019 и 

2019-2020 учебные годы. 

 

Входная диагностика (на начало учебного года) 
Предмет русский язык, класс 4, учебный год 2018-2019  

Учитель __Софронова Т .В__________________________ 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы 

видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

диктант Не находят 

однородные 

члены 

предложения 

Не отработан 

навык  

Не в системе 

была 

организована 

работа в 

школе и 

дома 

На уровне кл.рук : 

систематизировать работу  

 

Предмет_русский язык, класс  5 , учебный год  2019-2020 

Учитель: Васильева Н.А 



Форма 

проведения, 

характеристика работы 

Выявленн

ые проблемы, 

типичные 

ошибки 

В чём вы 

видите причину 

выявленных 

проблем 

Какие 

пути решения 

выявленных 

проблем Вы 

можете 

предложить 

Форма 

проведения работы:  

диктант с 

грамматическими 

заданиями.  

Цель 
проведения работы:: 

выявление 

соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

русскому языку 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов на начало  

2019-2020 учебного 

года  

Данная работа 

состоит из двух частей 

:  первая часть –

диктант,  

направленный на 

проверку навыков 

правописания(написан

ие текста под диктовку 

без ошибок, пропусков 

и искажения букв, 

сформированность 

навыков 

самокоррекции) 

Вторая  часть 

состоит из 

грамматических 

заданий , которые 

определяют в какой 

степени обучающиеся 

владеют умениями 

Правопис

ание 

безударных 

проверяемых  и 

непроверяемых 

гласных в 

корнях слова.   

 

Не 

отработан 

навык, у одной 

обучающейся 

кратковременна

я и ослабленная 

память 

Индивиду

альная работа 

на уроках 

Правопис

ание 

непроизносимы

х согласных в 

корнях слов 

 

Не 

проводят 

проверку 

Групповы

е консультации 

Правопис

ание 

разделительног

о ъ,  

Не 

отработан 

навык 

Практиче

ская отработка 

навыка на 

уроках 

русского языка 

и на 

дополнительны

х занятиях 

Правопис

ание  -тся- и 

ться в глаголах  

Не 

отработан 

навык 

Словарны

е диктанты 

Правопис

ание  парных 

глухих и 

звонких 

согласных в 

конце слова,  

Не 

проверяют 

слова при 

написании 

Словарны

е диктанты, 

работа по 

карточкам 

 

Правописание 

чередующихся 

гласных в 

корнях слов 

 

Не 

отработан 

навык 

Практиче

ская отработка 

навыка на 

уроках 

русского языка 

и на 

дополнительны

х занятиях, 



находить 

грамматическую 

основу, знание 

падежей,  определять 

части речи и их 

грамматические 

признаки, делать 

разные виды разбора ( 

фонетический, 

морфемный , 

морфологический и 

синтаксический) 

  Дата 
проведения работы:   

25 сентября 2019 г.  

Продолжительность 

работы- 40 минут. 

Критерии 

оценивания: 
Диктант:  5  

баллов – без ошибок, 4 

– не более 2 ошибок, 3- 

не более 5 ошибок, 2 –  

более 5 ошибок. 

Грамматические 

задания: 1 –  2 балла, 2 

– 1 балл, 3 – 3 балла, 4 

– 1 балл, 5 – 2 балла. 

«5»- 9 баллов, «4» -6-8 

баллов, «3» - 3-4-5 

баллов, «2» - менее 4 

баллов. 

В классе по 
списку  3 

обучающихся 

Выполняли 

работу  3 обучающихся  

(100 %) 

Диктант и грамм. 

задания 

 На «5»- никто не 

справился  

на «4 / 4»-2 

обучающихся 

на «3 /3»-1  

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 



на «2» - нет 

Таким образом, 

результаты работы 

показали, что средний  

балл составляет 3,6 

балла, что 

соответствует 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов по русскому 

языку.  

Процент общей 

успеваемости составил  

100%,  качество 

обученности  –   66,6%.  

 

 

 

 

Предмет_русский язык, класс  5 , учебный год  2018-2019 

Учитель: Васильева Н.А 

 

Форма 

проведения, 

характеристика работы 

Выявленны

е проблемы, 

типичные ошибки 

В чём 

вы видите 

причину 

выявленных 

проблем 

Какие 

пути решения 

выявленных 

проблем Вы 

можете 

предложить 

Форма 
проведения работы:  

диктант с 

грамматическими 

заданиями.  

Цель проведения 

работы:: выявление 

соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

русскому языку 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов на начало  

Правописан

ие безударных 

проверяемых  и 

непроверяемых 

гласных в корнях 

слова.   

 

Не 

отработан 

навык 

Индивиду

альная работа на 

уроках 

Правописан

ие 

непроизносимых 

согласных в 

корнях слов 

 

Не 

проводят 

проверку 

Групповы

е консультации 

Правописан

ие 

разделительного ъ 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 



2018-2019 учебного года  

Данная работа 

состоит из двух частей :  

первая часть –диктант,  

направленный на 

проверку навыков 

правописания(написание 

текста под диктовку без 

ошибок, пропусков и 

искажения букв, 

сформированность 

навыков самокоррекции) 

Вторая  часть 

состоит из 

грамматических заданий 

, которые определяют в 

какой степени 

обучающиеся владеют 

умениями находить 

грамматическую основу, 

знание падежей,  

определять части речи и 

их грамматические 

признаки, делать разные 

виды разбора ( 

фонетический, 

морфемный , 

морфологический и 

синтаксический) 

  Дата проведения 

работы:   26 сентября 

2018 г.  

Продолжительность 

работы- 40 минут. 

Критерии 

оценивания: 

Диктант:  5  

баллов – без ошибок, 4 – 

не более 2 ошибок, 3- не 

и ь уроках русского 

языка и на 

дополнительных 

занятиях 

Правописан

ие  -тся- и ться в 

глаголах  

Не 

отработан 

навык 

Словарны

е диктанты 

Правописан

ие  парных глухих 

и звонких 

согласных в конце 

слова,  

Не 

проверяют 

слова при 

написании 

Словарны

е диктанты, 

работа по 

карточкам 

 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 

уроках русского 

языка и на 

дополнительных 

занятиях, 

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 

Правописан

ие удвоенных 

согласных, 

 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 

уроках русского 

языка и на 

дополнительных 

занятиях, 

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 

Употреблен

ие ь на конце 

существительных 

после шипящих 

 

Не 

отработан 

навык 

 

 

Дополнительная 

работа по 

карточкам 



более 5 ошибок, 2 –  

более 5 ошибок. 

Грамматические 

задания: 1 –  2 балла, 2 – 

1 балл, 3 – 3 балла, 4 – 1 

балл, 5 – 2 балла. «5»- 9 

баллов, «4» -6-8 баллов, 

«3» - 3-4-5 баллов, «2» - 

менее 4 баллов. 

В классе по 

списку  5 обучающихся 

Выполняли 

работу  5 обучающихся  

(100 %) 

Диктант  

 На «5»- никто не 

справился  

на «4 »-3 

обучающихся 

на «3»-2 

на «2» - нет 

с  грамматическим 

заданием  справились 

на «5» -1 

обучающийся 

на «4»-3 обуч. 

На «3»-1  

Таким образом, 

результаты работы 

показали, что средний  

балл составляет 4 балла, 

что соответствует 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов по русскому 

языку.  

Процент общей 

успеваемости составил  

100%,  качество 

обученности  –   60%.  

 

Допущение 

ошибок в разных 

видах  

грамматического 

разбора 

(фонетическ

ий, морфемный, 

морфологический, 

синтаксический) 

 

Не 

отработан 

навык 

Индивиду

альная работа на 

уроках 

 

Предмет_русский язык, класс  5 , учебный год  2018-2019 

Учитель: Васильева Н.А 



 

Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

типичные ошибки 

В чём 

вы видите 

причину 

выявленных 

проблем 

Какие пути 

решения 

выявленных 

проблем Вы 

можете 

предложить 

диктант с 

грамматическими 

заданиями. 

 

Правописани

е безударных 

проверяемых  и 

непроверяемых 

гласных в корнях 

слова.   

 

Не 

отработан 

навык 

Индивидуал

ьная работа на 

уроках 

Правописани

е непроизносимых 

согласных в корнях 

слов 

 

Не 

проводят 

проверку 

Групповые 

консультации 

Правописани

е разделительного 

ъ,  

Не 

отработан 

навык 

Практическа

я отработка 

навыка на уроках 

русского языка и 

на 

дополнительных 

занятиях 

Правописани

е  -тся- и ться в 

глаголах  

Не 

отработан 

навык 

Словарные 

диктанты 

Правописани

е  парных глухих и 

звонких согласных 

в конце слова,  

Не 

проверяют 

слова при 

написании 

Словарные 

диктанты, работа 

по карточкам 

 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

 

Не 

отработан 

навык 

Практическа

я отработка 

навыка на уроках 

русского языка и 

на 

дополнительных 

занятиях, 

словарные 

диктанты, работа 

по карточкам 



Правописани

е удвоенных 

согласных, 

 

Не 

отработан 

навык 

Практическа

я отработка 

навыка на уроках 

русского языка и 

на 

дополнительных 

занятиях, 

словарные 

диктанты, работа 

по карточкам 

Допущение 

ошибок в разных 

видах  

грамматического 

разбора 

(фонетически

й, морфемный, 

морфологический, 

синтаксический) 

Не 

отработан 

навык 

Индивидуал

ьная работа на 

уроках 

 

Предмет_русский язык, класс 7 , учебный год  2019-2020 

Учитель: Васильева Н.А 

 

Форма 

проведения, 

характеристика работы 

Выявленные 

проблемы, 

типичные ошибки 

В чём 

вы видите 

причину 

выявленны

х проблем 

Какие 

пути решения 

выявленных 

проблем Вы 

можете 

предложить 

Форма 

проведения работы:  

диктант с 

грамматическими 

заданиями.  

Цель проведения 

работы:: выявление 

соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

русскому языку 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов на начало  

Правописан

ие безударных 

проверяемых  и 

непроверяемых 

гласных в корнях 

слова.   

 

Не  

проводят 

проверку 

Индивиду

альная работа 

на уроках 

Правописан

ие 

непроизносимых 

согласных в 

корнях слов 

 

Не 

проводят 

проверку 

Групповы

е консультации 

Правописан

ие Не с 

существительным

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 



2018-2019 учебного года  

Данная работа 

состоит из двух частей :  

первая часть –диктант,  

направленный на 

проверку навыков 

правописания(написани

е текста под диктовку 

без ошибок, пропусков 

и искажения букв, 

сформированность 

навыков 

самокоррекции) 

Вторая  часть 

состоит из 

грамматических заданий 

, которые определяют в 

какой степени 

обучающиеся владеют 

умениями находить 

грамматическую основу, 

знание 

падежей,  

определять части речи и 

их грамматические 

признаки, делать разные 

виды разбора ( 

 

фонетический, 

морфемный , 

морфологический и 

синтаксический) 

  Дата 
проведения работы:   

26 сентября 2019 г.  

Продолжительность 

работы- 80 минут. 

Критерии 

оценивания: 
Диктант:  5  

баллов – без ошибок, 4 – 

не более 2 ошибок, 3- не 

более 5 ошибок, 2 –  

более 5 ошибок. 

и уроках русского 

языка и на 

дополнительны

х занятиях 

Правописан

ие  НЕ  с 

прилагательными 

Не 

отработан 

навык 

Словарны

е диктанты 

Правописан

ие   гласных в 

приставках  - ПРЕ 

и - ПРИ  

Не 

отработан 

навык 

Словарны

е диктанты, 

работа по 

карточкам 

 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов 

 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 

уроках русского 

языка и на 

дополнительны

х занятиях, 

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 

Правописан

ие одной и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

 

 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 

уроках русского 

языка и на 

дополнительны

х занятиях, 

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 

Правописан

ие ь знака в 

числительных  

 

Не 

отработан 

навык 

Практичес

кая отработка 

навыка на 

уроках русского 

языка и на 

дополнительны

х занятиях, 

словарные 

диктанты, 

работа по 

карточкам 



Грамматические 

задания: 1 –  2 балла, 2 – 

1 балл, 3 – 3 балла, 4 – 1 

балл, 5 – 2 балла. «5»- 9 

баллов, «4» -6-8 баллов, 

«3» - 3-4-5 баллов, «2» - 

менее 4 баллов. 

В классе по 

списку  7 обучающихся 

Выполняли 

работу  7обучающихся  

(100 %) 

Диктант  

 На «5»- никто не 

справился  

на «4 »-

4обучающихся 

на «3»-3 

на «2» - нет 

с  грамматическим 

заданием  справились 

на «5» -никто не 

справился 

на «4»-4 обуч. 

На «3»-3 

Таким образом, 

результаты работы 

показали, что средний   

балл составляет 

3,5балла, что 

соответствует 

требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов по русскому 

языку.  

Процент общей 

успеваемости составил  

100%,  качество 

обученности  –   57%.  

 

Допущение 

ошибок в разных 

видах  

грамматического 

разбора 

(фонетическ

ий, морфемный, 

морфологический, 

синтаксический) 

Не 

отработан 

навык 

Индивиду

альная работа 

на уроках 

 

 

 

 



Предмет русский язык, класс 4, учебный год 2018-2019 уч.год  

Учитель Барышкова М.С. 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные ошибки 

В чем Вы видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне 

администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

Учащийся 

неправильно 

делает разбор 

слова по составу 

Ошибки в 

нахождении 

орфограмм с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными в 

корне, орфограмм 

с 

непроизносимыми 

согласными, с 

разделительным 

Ъ и Ь. 

Учащийся 

невнимательно 

читает 

задание, у 

учащегося 

слабый 

интерес к 

учебе с 1-го 

класса, 

наличие 

пробелов в 

знаниях по 

данным темам 

- на уровне 

администрации: 

Работа с родителями 

(контроль за 

выполнением домашних 

заданий) 

Работа с учителем  

(посещение уроков,  

- на уровне учителя-

предметника и классного 

(проведение открытых 

уроков для родителей) 
 

 

Входная диагностика (на начало учебного года) 
Предмет математика, класс  4, учебный год 2018-2019  

Учитель Барышкова М.С. 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Контрольная 

работа 

(примеры и 

задача) 

Ошибки в 

нахождении 

суммы и 

разности. 

Учащийся 

затрудняется в 

понятиях 

Учащийся 

невнимательно 

читает 

задание, у 

учащегося 

слабый 

интерес к 

- на уровне администрации: 

Работа с родителями 

(контроль за выполнением 

домашних заданий) 

Работа с учителем  

(посещение уроков,  

индивидуальные задания на 

уроке,  



«частное», 

«остаток», 

«множитель», 

делает ошибки 

при 

нахождении 

значения 

выражения 

(неверно 

определяет 

порядок 

действий) 

учебе с 1-го 

класса, 

наличие 

пробелов в 

знаниях по 

данным темам 

- на уровне учителя-

предметника и классного 

(работа с родителями – 

побуждать ребенка больше 

читать, рассказывать, 

проведение открытых уроков 

для родителей) 
 

 

Предмет математика, класс 5, учебный год 2018-2019 уч.год  

Учитель _Семёнова Г.А.___________________________ 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы 

видите причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Письменная 

контрольная 

работа. 

ВыВыявить знания 

детей 

полученные в 

начальной школе. 

Решение 

текстовых задач 

(в данном случае 

на движение), 

примеры на 

умножение, 

деление, 

вычитание 

многозначных 

чисел, сложный 

пример на знание 

правил порядка 

выполнения 

действий, 

решение 

уравнения. 

Недостаточные 

умения решать 

текстовые 

задачи, ошибки в 

делении 

многозначных 

чисел, 

формальные 

представления об 

уравнении и 

способах 

проверки 

правильности  

решения 

уравнения. 

Невнимательное 

чтение текста 

задачи или 

непонимание 

той ситуации, о 

которой идёт 

речь в задаче. 

При решении 

примеров 

недостаточное 

знание таблицы 

умножения и 

умений  

деления 

многозначных 

чисел 

столбиком. 

Недостаточное 

формирование 

понятия 

переменной. 

При решении задач предлагать 

представить себе ситуацию, о 

которой речь в задаче, 

изобразить её на рисунке или 

схеме, правильно ставить 

вопросы. 

Регулярное повторение всех 

этапов алгоритма выполнения 

деления и умножения, 

систематическое включение в 

устную работу заданий на 

умножение и деление, 

сложение и вычитание. 

Большее внимание уделять 

первым этапам формирования 

понятия переменной, верного 

и неверного равенства, 

нахождению значения 

выражения с переменной. 

 

Предмет математика, класс 6, учебный год 2018-2019 уч.год  

Учитель __Семёнова Г.А.__________________________ 



Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Письменная 

контрольная 

работа. 

Проверка знаний, 

умений, навыков 

по темам 5 

класса. Решение 

примеров на все 

действия с 

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями. 

Решение 

текстовых задач 

на движение и с 

помощью 

уравнения. 

Нахождение 

процентов и 

действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Построение углов 

с помощью 

транспортира. 

Недостаточные 

умения решать 

текстовые задачи 

с помощью 

уравнения, 

ошибки в 

делении 

десятичных 

дробей, 

нахождении 

целого числа по 

его дроби, а так 

же ошибки при 

сложении и 

вычитании чисел 

с разными 

знаками. 

Невнимательность 

при чтении текста, 

неумение делить 

текст на 

смысловые части и 

анализировать его. 

Недостаточное 

умение применять 

свои знания на 

практике (свойства 

умножения), 

недостаточные 

знания правил 

сложения чисел с 

разными знаками. 

Необходимо 

совершенствовать методику 

обучения решению задач, а 

так же решение уравнений. 

Постоянно предлагать 

задания на проверку знания 

и понимания смысла 

математических терминов, 

читать вслух и 

анализировать условия 

задач. Обратить внимание на 

вычислительные навыки при 

нахождении числа по его 

дроби, сложение чисел с 

разными знаками и 

применение 

распределительного 

свойства умножения. 

 

 

 

Предмет математика, класс 6, учебный год 2019-2020 уч.год  

Учитель _СемёноваГ.А.___________________________ 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Письменная 

контрольная 

работа. 

Проверка знаний, 

умений, навыков 

Недостаточные 

умения решать 

текстовые задачи 

с помощью 

уравнения, 

Невнимательность 

при чтении 

текста, неумение 

делить текст на 

смысловые части 

Необходимо 

совершенствовать методику 

обучения решению  

составных текстовых задач, в 

том числе задач на проценты, 



по темам 5 

класса. Решение 

примеров на все 

действия с 

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями. 

Решение 

текстовых задач 

на движение и с 

помощью 

уравнения. 

Нахождение 

процентов и 

действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Построение углов 

с помощью 

транспортира. 

ошибки в 

нахождении 

числа по его 

дроби,   а так же 

ошибки при 

сложении и 

вычитании чисел 

с разными 

знаками. 

и анализировать 

его. Слабое 

знание свойств 

умножения,  

недостаточные 

знания правил 

сложения чисел с 

разными знаками. 

а так же решение уравнений,  

читать вслух и анализировать 

условия задач. Обратить 

внимание на вычислительные 

навыки при нахождении 

числа по его дроби, сложение 

чисел с разными знаками и 

применение 

распределительного свойства 

умножения. 

 

 

 

Предмет математика, класс 7, учебный год 2019-2020 уч.год  

Учитель Семёнова Г.А.____________________________ 
Форма 

проведения, 

характеристика 

работы 

Выявленные 

проблемы, 

Типичные 

ошибки 

В чем Вы 

видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить? 

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя  

Тестирование. 

Проверка знаний, 

умений, навыков 

по темам 6 

класса. Решение 

примеров на все 

действия с 

натуральными 

числами,  

десятичными и 

обыкновенными 

дробями. 

Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом. 

Осуществлять в 

выражениях и 

Ошибки в 

вычислениях с 

дробями. 

Затруднение в 

нахождении 

объёма фигуры, 

определении 

координаты 

точки на 

координатной 

плоскости. 

Решение задач из 

области теории 

вероятности. 

Неумение 

применять на 

практике 

правила и 

свойства 

действий с 

дробями, 

недостаточные 

умения 

перевода 

десятичных 

дробей в 

обыкновенные 

и наоборот. 

Слабые знания 

в области 

теории 

вероятности. 

Обратить внимание на 

вычислительные навыки при 

переводе десятичных дробей в 

обыкновенные и наоборот, 

сложение дробей с разными 

знаменателями и разными 

знаками, систематическое 

включение в устную работу 

заданий на умножение и 

деление, сложение и 

вычитание. Проговаривание 

правил и свойств при решении 

сложных примеров. При 

решении задач из области 

теории вероятности 

выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 



формулах 

числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления. 

Распознавать 

геометрические 

фигуры, 

вычислять 

площади, 

периметры, 

объёмы 

простейших 

геометрических 

фигур. Решать 

несложные 

задачи, используя 

теорию 

вероятности.  

Недостаточные 

умения в 

определении 

координаты 

точки на 

координатной 

плоскости. 

комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Использовать задания, 

связанные с повседневной 

жизнью и знания и умения 

применять в практической 

деятельности для решения 

задач. 

 

 

 

3.2. Проанализировать результаты ВПР и заполнить таблицы по 

математике и русскому языку по каждому классу за 2018-2019 и 2019-2020 

учебные годы. 

 

Результаты ВПР  
Предмет русский язык, класс 4, учебный год 2018-2019  

Учитель Барышкова М.С. 
Выявленные проблемы, 

Типичные ошибки 

В чем Вы видите причину 

выявленных проблем? 

Какие пути решения 

выявленных проблем Вы 

можете предложить?  

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-

предметника 

- на уровне классного 

руководителя 

Ошибки в нахождении 

орфограмм с парными 

звонкими и глухими 

согласными в корне 

Учащийся 

затрудняется в 

обозначении предлога 

Фонетика: не все 

ударения в словах 

расставлены верно 

Не определяет слово, в 

Учащийся 

невнимательно читает 

задание, у учащегося 

слабый интерес к учебе 

с 1-го класса, наличие 

пробелов в знаниях по 

данным темам 

- на уровне 

администрации: 

Работа с родителями 

(контроль за выполнением 

домашних заданий) 

Работа с учителем  

(посещение уроков, 

обязать учителя проводить 

индивидуальную работу с 

учеником 

 



котором все согласные 

звонкие 

Затрудняется при 

определении основной 

мысли текста 

Затруднения при 

определении значения 

слов (не смог дать 

определение слова 

«село») 

Затруднения при 

подборе синонимов 

Затруднения при 

определении рода, 

числа, склонения, 

падежа имен 

существительных и 

прилагательных. 

- на уровне учителя-

предметника и классного 

(проведение 

индивидуальных занятий с 

учеником, работа с 

родителями, проведение 

открытых уроков для 

родителей) 

 

 

Предмет математика, класс 4, учебный год 2018-2019  

Учитель Барышкова М.С. 
Выявленные проблемы, 

Типичные ошибки 

В чем Вы видите 

причину 

выявленных 

проблем? 

Какие пути решения выявленных 

проблем Вы можете предложить?  

- на уровне администрации 

- на уровне учителя-предметника 

- на уровне классного руководителя 

Учащийся делает 

ошибки при 

нахождении значения 

выражения (неверно 

определяет порядок 

действий) 

Затрудняется при 

сложении и вычитании 

часов и минут 

Затрудняется при 

составлении алгоритма 

решении задачи (нет 

логики в мышлении) 

Затруднения в решении 

логических задач 

Затруднения в решении 

задач на 

пространственное 

мышление 

Учащийся 

невнимательно 

читает задание, у 

учащегося слабый 

интерес к учебе с 

1-го класса, 

наличие пробелов 

в знаниях по 

данным темам 

- на уровне администрации: 

Работа с родителями (контроль 

за выполнением домашних 

заданий) 

Работа с учителем  (посещение 

уроков) 

 

- на уровне учителя-

предметника и классного 

(работа с родителями, 

проведение открытых уроков 

для родителей) 

 



 

4. Какая помощь требуется Вашей образовательной организации 

по повышению качества образования? 

- на уровне муниципалитета 

Организация грамотной методической службы по каждому предмету 

- на региональном уровне 


