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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Хайрулина Алексея 
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Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1.2.  Умение определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные)  

1.3.  Умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

2.1.  

2.2.  

Умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения.  

3.1. 3.2.  Знание биологических методов и оборудования, необходимого для биологических 

исследований в конкретных условиях.  

4.3.  Знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться.   

5.  Умение систематизировать животных и растения   

6.2.  Умение работать с информацией, представленной графической форме.    

7.2  Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 

 

7.2  Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

8 Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон.  

10.1.  10.2  

10.3  

Умение анализировать профессии, связанные с применением биологических знаний.  
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение 

выявленных в ходе ВПР 

образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 26.11 Клеточные и неклеточные формы жизни  + 

2 к 02.12 Свойства живых организмов  + 

3 к 09.12 Биологические методы исследования  + 

4 к 11.12 Классификация живых организмов  + 

5 к 15.12 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

6 к 18.12 Правила поведения в природе и городе  + 

7к 22.12 Природные зоны  + 

8 к 20.01 Значение труда в жизни человека и 

общества. 

 + 

14 у 15.12 Организм. Классификация организмов +  

21 у 02.02 Строение и правила работы с оптическими 

приборами. 

+  











 

 

. 

 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку ; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля 

знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение пользоваться 

наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих у 

учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в устных 

ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими предыдущее 

уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения основных 

понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, выявлять причины 

отставания. 

При 

изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении , к 

выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , высказанной сильным 

учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных 

элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в усвоение учебного 

материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем учащимся 

активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятель

ной работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на этапы, выделение из сложных заданий ряда простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание приёма и 

способа  выполнения. Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный контроль за их 

деятельностью, указание  на ошибки, систематическая проверка, исправление 

ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным 

разделам материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при 

ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 



8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятель

ной работы 

вне класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения заданий. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – 

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней работы, 

понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по русскому языку   

в форме ВПР (02.10.2020г.)  

Шестакова Павла 
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К
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Всего 

баллов 

Оц/ за 

работу 
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Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

 

Умения, виды деятельности (в  соответствии с ФГОС) 

1К1 

 

1К2 

Проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметными умениями проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

2К2 Проводить морфемный анализ слова;  

2К3 Проводить морфологический анализ слова; 

3 Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

5 Направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного 

языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

6 Проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

10 Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на указанный контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 



информации (познавательные универсальные учебные действия). 

11 Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. Опознавать 

основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

13 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся определять тип 

односоставного предложения, а также предполагает проверку познавательных универсальных 

учебных действий (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию). 

15 Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным определением,  

обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания 

16 Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

17 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся опознавать по графической 

схеме простое предложение, осложненное однородными сказуемыми, находить в ряду других 

предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему, а также овладение 

универсальными учебными действиями: регулятивными (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательными (понимать графическую схему, 

преобразовывать ее в предложение). 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного содержания предыдущего 

года обучения, направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 09.12 Работа с текстом (пропущенные буквы, знаки препинания)  + 

2 

ежедневн

о 

Морфемный, морфологический, синтаксический разборы +  

3 08.12 Орфоэпические нормы употребления слов + + 

4 

16.12, 

24,12 
Слитное и раздельное НЕ с разными частями речи. 

 + 

5 

15.01 

28.01 
Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. 

+ + 

6 

ежедневн

о 
Орфоэпические нормы употребления слов 

+  

7 

05.02 

10.02 
Умение видеть грамматические ошибки исправлять их. 

 + 

8 

17.02 

24.02 

Работа с текстом (основная мысль, определение 

микротемы, средства художественной выразительности, 

значение слова) 

 + 

9 

05.03 Определение типа словосочетаний, нахождение 

грамматической основы. Составление схемы предложения. 

 + 

10 

ежедневн

о 
Типы односоставных предложений, вводные слова. 

Составление схемы предложения. 

+  

11 

ежедневн

о 
Обособленные члены предложения. Составление схемы 

предложения. 

+ + 
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Явленичевой Яны 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

2.2.  Умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения.  

3.1. 3.2.  Знание биологических методов и оборудования, необходимого для биологических 

исследований в конкретных условиях.  

4.1. 4.2.  

4.3.  

Знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться.   

5.  Умение систематизировать животных и растения   

6.1. 6.2.  Умение работать с информацией, представленной графической форме.    

7.2  Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 

 

7.2  Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

9 Понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования и 

техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность 

объяснить необходимость соблюдения этих правил 

 

 

 

 

№
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. 
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д
 

1
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) 

1
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) 

1
(3

) 

2
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) 

2
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3
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) 

3
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) 

4
(1

) 

4
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) 

4
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6
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6
(2
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8
 

9
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0
к
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б
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о
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28 60028 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 8 
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных 

в ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На 

уроке 

Индивидуальная 

консультация 

1 к 27.11 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

2 к 02.12 Правила поведения в природе и городе  + 

13 у 09.12 Свойства живых организмов +  

14 у 15.12 Классификация живых организмов +  

18 у 12.01 Биологические методы исследования +  

21 у 02.02 Строение и правила работы с оптическими 

приборами. 

+  



 
 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении английскому языку; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по иностранному языку 

(английскому)  

в форме ВПР (24.09.2020г.)  

Яковлева Данилы 

 
№ 1 

5б 

2 

2б 

3 

К1 

2б 

3 

К2 

2б 

3 

К3 

2б 

3 

К4 

2б 

4 

5б 

5 

5б 

6 

5б 

Всего 

баллов 

Оценка за 

работу 

1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 7 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по иностранному 

языку (английскому) 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Сформированность умений понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 
2   Умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные навыки. 
3 К1 Решение коммуникативной задачи (Содержание) 

3 К2 Организация текста 

3 К3 Лексико-грамматическая правильность речи 

3 К4 Произносительная сторона речи 

 4 Cформированность умений понимать основное содержание прочитанного 

текста. 
   5 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 
   6 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 

 

 

 

 



Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 
 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

38 07.12 Чтение  и аудирование с пониманием 

основного содержания прочитанного текста 

+  

39 08.12 Чтение вслух, произносительные навыки +  

42 15.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

 + 

43 16.12 Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

45 21.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

46 22.12 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

 + 

51 14.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

53 20.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

54 21.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, степени сравнения 

прилагательных) 

+  

58 28.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, притяжательный падеж, 

притяжательные местоимения) 

+  

59 02.02 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, фразовые глаголы) 

+  

63 10.02  Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена) 

+  
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля 

знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих у 

учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, выявлять 

причины отставания. 

При 

изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении , 

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , высказанной 

сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в усвоение 

учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятель

ной работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость актуализировать 

то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом упражнений, 

но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. Включать 

в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 
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допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятель

ной работы 

вне класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения заданий. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – 

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (01.10.2020г.)  

Яковлева Даниила 
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18 80018 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1 Владеть: системой биологических знаний – понятиями, законномерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки 
2 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 
5 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе 

 

6 Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

 

7 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

8 Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

9 Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных 

задач 

10 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

11 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
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тканей, органов и систем органов 

12 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

13 Описывать и использовать приемы содержания комнатных растений, ухода за ними 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

 

 

       

№ урока/ 

консульта

ции 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года 

обучения, направленных на 

восполнение выявленных в ходе 

ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 27.11 Ботаника – наука о растениях. Методы 

изучения в биологии. Роль ботаники в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

 + 

25 у 04.12. Классификация растений. +  

2 к 16.12 Сравнение биологических объектов  + 

30 у 23.12. Значение растений в жизни человека +  

3 к 19.01 Установление взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

 + 

4 к 26.01 Анализ данных в тексте 

биологического содержания 

 + 

5 к 29.01 Содержание и уход за растениями.  + 
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2 
 

Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Тюлегеновой Алины 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1.2. Умение определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, 

животные)  

1.3. Умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

3.2. Знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях.  

4.1. 4.2.  4.3. Знание устройства оптических приборов, и умение ими 

пользоваться.  

 

6.1. 6.2. Умение работать с информацией, представленной графической 

форме.  

  

7.2 Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

8 Умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон. 

10.1.  10.2 

10.3 

Умение анализировать профессии, связанные с применением биологических 

знаний.  
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года 

обучения, направленных на 

восполнение выявленных в ходе ВПР 

образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 28.11 Клеточные и неклеточные формы жизни  + 

2 к 02.12 Свойства живых организмов  + 

3 к 09.12 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

4 к 11.12 Природные зоны  + 

5 к 15.12 Правила поведения в природе и городе  + 

6 к 18.12 Значение труда в жизни человека и 

общества. 

 + 

14 у 15.12 Организм. Классификация организмов +  

18 у 12.01. Биологические методы исследования +  

21 у 02.02. Строение и правила работы с 

оптическими приборами. 

+  



 

 

 
 

 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку ; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по русскому языку   

в форме ВПР (29.09.2020г.)  

Тучкова Дениса 
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Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в  соответствии с ФГОС) 

1К1 Умение  списывать  текст  с пропусками   орфограмм   и пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
2К2  Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов 

2К3 Проводить морфологический анализ слова;  
2К4 Проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3(1), (2) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

 буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. 
4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 

7 (2) Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
8 (1), (2) Анализировать различные виды предложений, распознавать предложения   

 с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами. 
11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме. 



Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

12(1), (2) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13(2) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

14(1), (2) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма 

и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 

27.11 Работа с текстом (пропущенные буквы, 

знаки препинания) 

+  

2 

ежедневно Морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический разборы 

+  

3 08.12 Орфоэпические нормы употребления слов + + 

4 

15.12, 

23,12 

Части речи. Лексические нормы 

употребления слов. 

 + 

5 ежедневно Знаки препинания в простом предложении. + + 

6 ежедневно Знаки препинания в сложном предложении.   

7 

26.02 Работа с текстом (основная мысль, 

составление плана, нахождение в тексте 

ответа на поставленный вопрос, значение 

слова, синонимы, антонимы) 

 + 

8 

02.03 Фразеологизмы, их значение, составление 

предложений  сданными фразеологизмами) 

 + 
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2 
 

Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Тюлегеновой Алины 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1.2. Умение определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, 

животные)  

1.3. Умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

3.2. Знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях.  

4.1. 4.2.  4.3. Знание устройства оптических приборов, и умение ими 

пользоваться.  

 

6.1. 6.2. Умение работать с информацией, представленной графической 

форме.  

  

7.2 Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

8 Умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон. 

10.1.  10.2 

10.3 

Умение анализировать профессии, связанные с применением биологических 

знаний.  
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года 

обучения, направленных на 

восполнение выявленных в ходе ВПР 

образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 28.11 Клеточные и неклеточные формы жизни  + 

2 к 02.12 Свойства живых организмов  + 

3 к 09.12 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

4 к 11.12 Природные зоны  + 

5 к 15.12 Правила поведения в природе и городе  + 

6 к 18.12 Значение труда в жизни человека и 

общества. 

 + 

14 у 15.12 Организм. Классификация организмов +  

18 у 12.01. Биологические методы исследования +  

21 у 02.02. Строение и правила работы с 

оптическими приборами. 

+  
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Хайрулина Алексея 
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Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1.2.  Умение определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные)  

1.3.  Умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

2.1.  

2.2.  

Умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения.  

3.1. 3.2.  Знание биологических методов и оборудования, необходимого для биологических 

исследований в конкретных условиях.  

4.3.  Знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться.   

5.  Умение систематизировать животных и растения   

6.2.  Умение работать с информацией, представленной графической форме.    

7.2  Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 

 

7.2  Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

8 Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон.  

10.1.  10.2  

10.3  

Умение анализировать профессии, связанные с применением биологических знаний.  
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение 

выявленных в ходе ВПР 

образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 26.11 Клеточные и неклеточные формы жизни  + 

2 к 02.12 Свойства живых организмов  + 

3 к 09.12 Биологические методы исследования  + 

4 к 11.12 Классификация живых организмов  + 

5 к 15.12 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

6 к 18.12 Правила поведения в природе и городе  + 

7к 22.12 Природные зоны  + 

8 к 20.01 Значение труда в жизни человека и 

общества. 

 + 

14 у 15.12 Организм. Классификация организмов +  

21 у 02.02 Строение и правила работы с оптическими 

приборами. 

+  











 

 

. 

 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку ; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля 

знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение пользоваться 

наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих у 

учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в устных 

ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими предыдущее 

уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения основных 

понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, выявлять причины 

отставания. 

При 

изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении , к 

выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , высказанной сильным 

учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных 

элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в усвоение учебного 

материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем учащимся 

активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятель

ной работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на этапы, выделение из сложных заданий ряда простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание приёма и 

способа  выполнения. Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный контроль за их 

деятельностью, указание  на ошибки, систематическая проверка, исправление 

ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным 

разделам материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при 

ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 



8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятель

ной работы 

вне класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения заданий. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – 

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней работы, 

понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по русскому языку   

в форме ВПР (02.10.2020г.)  

Шестакова Павла 

 
№ 1

К

1 

1

К

2 

1

К

3 

2

К

1 

2

К

2 

2

К

3 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Всего 

баллов 

Оц/ за 

работу 

2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 13 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозна

чение 

задания 

в 

работе 

 

Умения, виды деятельности (в  соответствии с ФГОС) 

1К1 

 

1К2 

Проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в 

предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 

предметными умениями проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

2К2 Проводить морфемный анализ слова;  

2К3 Проводить морфологический анализ слова; 

3 Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

5 Направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного 

языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

6 Проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также регулятивные (осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия. 

10 Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на указанный контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 



информации (познавательные универсальные учебные действия). 

11 Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. Опознавать 

основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

13 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся определять тип 

односоставного предложения, а также предполагает проверку познавательных универсальных 

учебных действий (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию). 

15 Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным определением,  

обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания 

16 Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

17 Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся опознавать по графической 

схеме простое предложение, осложненное однородными сказуемыми, находить в ряду других 

предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему, а также овладение 

универсальными учебными действиями: регулятивными (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательными (понимать графическую схему, 

преобразовывать ее в предложение). 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного содержания предыдущего 

года обучения, направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 09.12 Работа с текстом (пропущенные буквы, знаки препинания)  + 

2 

ежедневн

о 

Морфемный, морфологический, синтаксический разборы +  

3 08.12 Орфоэпические нормы употребления слов + + 

4 

16.12, 

24,12 
Слитное и раздельное НЕ с разными частями речи. 

 + 

5 

15.01 

28.01 
Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. 

+ + 

6 

ежедневн

о 
Орфоэпические нормы употребления слов 

+  

7 

05.02 

10.02 
Умение видеть грамматические ошибки исправлять их. 

 + 

8 

17.02 

24.02 

Работа с текстом (основная мысль, определение 

микротемы, средства художественной выразительности, 

значение слова) 

 + 

9 

05.03 Определение типа словосочетаний, нахождение 

грамматической основы. Составление схемы предложения. 

 + 

10 

ежедневн

о 
Типы односоставных предложений, вводные слова. 

Составление схемы предложения. 

+  

11 

ежедневн

о 
Обособленные члены предложения. Составление схемы 

предложения. 

+ + 
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 
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по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (17.09.2020г.)  

Явленичевой Яны 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

2.2.  Умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения.  

3.1. 3.2.  Знание биологических методов и оборудования, необходимого для биологических 

исследований в конкретных условиях.  

4.1. 4.2.  

4.3.  

Знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться.   

5.  Умение систематизировать животных и растения   

6.1. 6.2.  Умение работать с информацией, представленной графической форме.    

7.2  Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 

 

7.2  Умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану.  

9 Понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования и 

техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность 

объяснить необходимость соблюдения этих правил 
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) 
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28 60028 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 8 
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Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ урока/ 

Консуль 

тации 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных 

в ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На 

уроке 

Индивидуальная 

консультация 

1 к 27.11 Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде 

 + 

2 к 02.12 Правила поведения в природе и городе  + 

13 у 09.12 Свойства живых организмов +  

14 у 15.12 Классификация живых организмов +  

18 у 12.01 Биологические методы исследования +  

21 у 02.02 Строение и правила работы с оптическими 

приборами. 

+  



 
 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении английскому языку; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по иностранному языку 

(английскому)  

в форме ВПР (24.09.2020г.)  

Яковлева Данилы 

 
№ 1 

5б 

2 

2б 

3 

К1 

2б 

3 

К2 

2б 

3 

К3 

2б 

3 

К4 

2б 

4 

5б 

5 

5б 

6 

5б 

Всего 

баллов 

Оценка за 

работу 

1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 7 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по иностранному 

языку (английскому) 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Сформированность умений понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 
2   Умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные навыки. 
3 К1 Решение коммуникативной задачи (Содержание) 

3 К2 Организация текста 

3 К3 Лексико-грамматическая правильность речи 

3 К4 Произносительная сторона речи 

 4 Cформированность умений понимать основное содержание прочитанного 

текста. 
   5 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 
   6 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 

 

 

 

 



Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 
 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

38 07.12 Чтение  и аудирование с пониманием 

основного содержания прочитанного текста 

+  

39 08.12 Чтение вслух, произносительные навыки +  

42 15.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

 + 

43 16.12 Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

45 21.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

46 22.12 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

 + 

51 14.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

53 20.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

54 21.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, степени сравнения 

прилагательных) 

+  

58 28.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, притяжательный падеж, 

притяжательные местоимения) 

+  

59 02.02 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, фразовые глаголы) 

+  

63 10.02  Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена) 

+  
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении биологии; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата.  

Оказание помощи на уроке: 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля 

знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих у 

учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, выявлять 

причины отставания. 

При 

изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении , 

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , высказанной 

сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в усвоение 

учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятель

ной работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость актуализировать 

то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом упражнений, 

но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. Включать 

в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 
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допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятель

ной работы 

вне класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения заданий. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек – 

консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

Результаты выполнения диагностической  работы по биологии 

в форме ВПР (01.10.2020г.)  

Яковлева Даниила 

№
 п

.п
. 

к
о
д

 

1
(1

) 

1
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1
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1
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(1

) 

1
3
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1
3
(3

) 

в
се
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б
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л
о
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18 80018 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по биологии 

Задания  Несформированные умения  

1 Владеть: системой биологических знаний – понятиями, законномерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки 
2 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 
5 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе 

 

6 Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

 

7 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

8 Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

9 Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных 

задач 

10 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

11 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
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тканей, органов и систем органов 

12 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

13 Описывать и использовать приемы содержания комнатных растений, ухода за ними 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

 

 

       

№ урока/ 

консульта

ции 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года 

обучения, направленных на 

восполнение выявленных в ходе 

ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 к 27.11 Ботаника – наука о растениях. Методы 

изучения в биологии. Роль ботаники в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

 + 

25 у 04.12. Классификация растений. +  

2 к 16.12 Сравнение биологических объектов  + 

30 у 23.12. Значение растений в жизни человека +  

3 к 19.01 Установление взаимосвязи между 
особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

 + 

4 к 26.01 Анализ данных в тексте 

биологического содержания 

 + 

5 к 29.01 Содержание и уход за растениями.  + 
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении математике; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей (законных представителей) за обучение детей в 

соответствии с законом об образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником. 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 
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упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенные 

элементы программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по математике   

в форме ВПР (01.10.2020г.)  

Акопяна Артема 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего 

баллов 

Оценка 

за 

работу 

1. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по математике 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений 

7 Овладение символьным языком алгебры 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

9 Овладение навыками письменных вычислений 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию 
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11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

32 01.12 Действия с целыми числами +  

35 08.12 Правила действий с дробями +  

37 09.12 Сложение и вычитание дробей +  

38 15.12 Умножение и деление дробей. +  

41 22.12 

Решение текстовых задач на нахождение  

части числа и числа по его части. 

 + 

42 22.12 

Использование свойств чисел и правил 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

 + 

44 12.01 

Решение задач разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки 

 + 

46 13.01 Понятие модуля числа.   +  

49 20.01 

Нахождение процента от числа, число по 

проценту от него; нахождение процентного 

отношения двух чисел 

+  

55 03.02 

Решение задач на покупки, решение 

несложных логических задач методом 

рассуждений 

 + 

56 09.02 

Моделирование  реальных ситуаций на 

языке геометрии. 

 + 

59 16.02 

Вычисление расстояния на местности в 

стандартных ситуациях 

 + 

61 17.02 

Моделирование. Пространство.  

Геометрические головоломки 

 + 

63 02.03 

Доказательства   математических 

утверждений. 

+  

65 03.03 

Доказательства   математических 

утверждений. 

+  



 

 

 

 

 
 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по русскому языку   

в форме ВПР (29.09.2020г.)  

Аксеновой Анны 

 
№ 1

К

1 

1

К

2 

1

К

3 

2

К

1 

2

К

2 

2

К

3 

2

К

4 

3 

(1 

3 

(2 
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(1 

7 

(2 

8 

(1 

8 

(2 

9 10 11 12

(1 

12 

(2 

13 

(1 

13 

(2 

14 

(1 

14 

(2 

Всего 

балло

в 

Оц/ за 

работ

у 

1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозначе

ние 

задания в 

работе 

 

Умения, виды деятельности (в  соответствии с ФГОС) 

1К1 Умение  списывать  текст  с пропусками   орфограмм   и пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
2К2 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

3(1), (2) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

 буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 
4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

7(1), (2)  Распознавать предложения  с подлежащим и сказуемым, выраженными существительным и 

в именительном падеже. 
8 (1), (2) Анализировать различные виды предложений, распознавать предложения  с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами. 
9 Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 



функциональных разновидностей языка;анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

10 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 
содержание в виде плана в письменной форме. 

12(2) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 

и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

13(2) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

14(1), (2) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 

27.11 Работа с текстом (пропущенные буквы, 

знаки препинания) 

+  

2 

ежедневно Морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический разборы 

+  

3 08.12 Орфоэпические нормы употребления слов + + 

4 

15.12, 

23,12 

Части речи. Лексические нормы 

употребления слов. 

 + 

5 ежедневно Знаки препинания в простом предложении. + + 

6 ежедневно Знаки препинания в сложном предложении.   

7 

26.02 Работа с текстом (основная мысль, 

составление плана, нахождение в тексте 

ответа на поставленный вопрос, значение 

слова, синонимы, антонимы) 

 + 

8 

02.03 Фразеологизмы, их значение, составление 

предложений  сданными фразеологизмами) 

 + 



 

 
 

 



Индивидуальный образовательный маршрут 

 обучающегося 6 «Б» класса Акчирякова Тимура 

по результатам ВПР по математике  

 

Цель и задачи работы с неуспевающими: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении математике; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) для 

объективности результата. 

 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, 

таблицами и др. 

4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно 

вызывающих у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, 

допускаемые в устных ответах, письменных работах, 

концентрировать внимание на их устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений, навыков  

учащихся, выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы 

, высказанной сильным учеником. 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих 

всем учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка задний на дозы, этапы, выделение из сложный заданий 

ряда простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 



проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы 

упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и 

письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях 

в самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать 

их самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих наибольшие 

затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над 

ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями 

класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по математике   

в форме ВПР (22.09.2020г.)  

Акчирякова Тимура 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(1) 

11 

(2) 

12 

(1) 

12 

(2) 

13 14 Всего 

баллов 

Оценка 

за 

работу 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 X 1 0 1 0 X X 5 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по математике 

 
Обозначени

е задания в 

работе 

 

 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Развитие  представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Действия с натуральными числами. Признаки делимости натуральных чисел 
2 Развитие  представлений        о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Деление и дроби. Представление натурального числа в виде обыкновенной дроби. 
4 Развитие  представлений      о числе и числовых системах  от натуральных до действительных чисел. 



Решение текстовых задач на нахождение дроби от величины и величины по дроби. 
6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 
9 Овладение навыками письменных вычислений. Письменные вычисления с натуральными числами, 

порядок действий. 
10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из  смежных дисциплин 

11 (2) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

12 (2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений 
13 Развитие пространственных   представлений 
14 Умение проводить логические  обоснования,  доказательства  математических утверждений 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года 

обучения, направленных на 

восполнение выявленных в ходе 

ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На 

уроке 

Индивидуальная 

консультация 

58 01.12 Действия с натуральными числами +  

60 02.12 Признаки делимости натуральных 

чисел 

+  

61 03.12 Деление и дроби. Представление 

натурального числа в виде 

обыкновенной дроби. 

 + 

62 07.12 Решение текстовых задач на 

нахождение дроби от величины и 

величины по дроби. 

+  

66 10.12 Решение текстовых задач на 

нахождение дроби от величины и 

величины по дроби. 

+  

67 14.12 Решение текстовых  задач 

практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

+  

69 15.12 Решение текстовых  задач 

практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

 + 

71 16.12 Письменные вычисления с 

натуральными числами, порядок 

действий. 

 + 

72 17.12 Извлечение  информации, 
представленной   в таблицах, на 

диаграммах. 

 + 

75 22.12 Моделирование  реальных 

ситуаций на языке геометрии. 

 + 

78 23.12 Моделирование  реальных 

ситуаций на языке геометрии. 

+  

79 24.12 Моделирование. Пространство.  

Геометрические головоломки 

+  

81 11.01 Моделирование. Пространство.  

Геометрические головоломки 

 + 

82 12.01 Доказательства   математических +  



 утверждений. 

85 14.01 Доказательства   математических 

утверждений. 

+  
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении математике; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий  на дозы, этапы, выделение из сложных  заданий 

ряда простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль  за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 
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упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить  для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя  внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по  русскому языку   

в форме ВПР (24.09.2020г.)  

Акчирякова Тимура 

 
№ 1

К

1 

1

К

2 

1

К

3 

2

К

1 

2

К

2 

2

К

3 

2

К

4 

3 4 

1 

4 

2 

5 

1 

 

5 

2 

 

6 

1 

 

6.

2 

7 

1 

7

2 

8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Все

го 

бал

лов 

Оцен

ка за 

рабо

ту 

1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

2К1 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

2К2 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

2К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

2К4 Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
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3 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

4.1 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

4.2 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

5.1 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

5.2 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

6.1 

 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

7.2 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

9 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

10 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 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

78 09.12 Орфограммы. +  

 10.12 Орфографический анализ текста  + 

82 14.12 Фонетический разбор слова +  

 21.12 Повторение звуков  + 

92 24.12 Морфологический разбор слова. 

Морфологические признаки частей речи 

+  

 13.01 Морфологические признаки частей речи  + 

99 15.01 Орфоэпическая норма  современного 

литературного языка 

+  
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 21.01 Повторение орфоэпических норм.  + 

107 25.01 Прямая речь. +  

 28.01 Разбор предложений с прямой речью  + 

115 03.02 Синонимы.   

 05.02 Нахождение синонимов в предложениях. + + 



 

 
 

 

 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку ; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по русскому языку   

в форме ВПР (29.09.2020г.)  

Антоновича Олега 

 
№ 1

К

1 

1

К

2 

1

К

3 

2

К

1 

2

К

2 

2

К

3 

2

К

4 

3 

(1 

3 

(2 

4 5 6 7 

(1 

7 

(2 

8 

(1 

8 

(2 

9 10 11 12

(1 

12 

(2 

13 

(1 

13 

(2 

14 

(1 

14 

(2 

Всего 

балло

в 

Оц/ за 

работ

у 

2 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 13 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в  соответствии с ФГОС) 

1К1 

1К2 
Умение  списывать  текст  с пропусками   орфограмм   и пунктограмм, соблюдая 

в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов  
2К3 Проводить морфологический анализ слова;  
4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / 

осуществлять речевой самоконтроль 

7 (2) Распознавать предложения  с подлежащим и сказуемым, выраженными 
 существительным и в именительном падеже. 

8 (2) Анализировать различные виды предложений, распознавать предложения   с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами. 
9 Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 



11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

12 (2) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

13(1), 

13(2) 
 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

14(1), (2) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

1 

27.11 Работа с текстом (пропущенные буквы, 

знаки препинания) 

+  

2 

ежедневно Морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический разборы 

+  

3 08.12 Орфоэпические нормы употребления слов + + 

4 

15.12, 

23,12 

Части речи. Лексические нормы 

употребления слов. 

 + 

5 ежедневно Знаки препинания в простом предложении. +  

6 ежедневно Знаки препинания в сложном предложении. +  

7 

26.02 Работа с текстом (основная мысль, 

составление плана, нахождение в тексте 

ответа на поставленный вопрос, значение 

слова, синонимы, антонимы) 

 + 

8 

02.03 Фразеологизмы, их значение, составление 

предложений  сданными фразеологизмами) 

 + 
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Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении математике; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей (законных представителей) за обучение детей в 

соответствии с законом об образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником. 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания, выполненное ранее, напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 
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упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенные 

элементы программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по математике   

в форме ВПР (01.10.2020г.)  

Антоновича Олега 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего 

баллов 

Оценка 

за 

работу 

1. 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 X 0 0 1 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по математике 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

7 Овладение символьным языком алгебры 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

9 Овладение навыками письменных вычислений 



4 
 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

 

       

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Перечень вопросов программного 

содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

Форма работы 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

32 01.12 Действия с целыми числами +  

35 08.12 Правила действий с дробями +  

37 09.12 Сложение и вычитание дробей +  

38 15.12 Умножение и деление дробей. +  

41 22.12 

Решение текстовых задач на нахождение  

части числа и числа по его части. 

 + 

42 22.12 

Использование свойств чисел и правил 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

 + 

44 12.01 

Решение задач разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

выделение этих величины и отношений 

между ними; знание различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки 

 + 

46 13.01 Понятие модуля числа.   +  

49 20.01 

Нахождение процента от числа, число по 

проценту от него; нахождение процентного 

отношения двух чисел 

+  

55 03.02 

Решение задач на покупки, решение 

несложных логических задач методом 

рассуждений 

 + 

56 09.02 

Моделирование  реальных ситуаций на 

языке геометрии. 

 + 

59 16.02 

Вычисление расстояния на местности в 

стандартных ситуациях 

 + 

61 17.02 

Моделирование. Пространство.  

Геометрические головоломки 

 + 

63 02.03 

Доказательства   математических 

утверждений. 

+  

65 03.03 

Доказательства   математических 

утверждений. 

+  



















 
 

 

 

 

 



Цель и задачи работы с неуспевающим: 

- ликвидировать пробелы у учащихся в обучении английскому языку; 

- создать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с законом об 

образовании; 

- использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,  индивидуальный) 

для объективности результата. 

 

Оказание помощи на уроке: 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля знаний 

1. Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

2. Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

 3. Предложение учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, опорными схемами, таблицами и 

др. 

 4. Подбадривание, похвала, стимулирование оценок. 

В процессе 

контроля за 

усвоением 

знаний 

учащимися 

1. Специально  контролировать усвоение вопросов обычно вызывающих 

у учащихся затруднений.  

2. Тщательно анализировать систематизировать ошибки, допускаемые в 

устных ответах, письменных работах, концентрировать внимание на их 

устранение. 

3. Контролировать усвоение материала учениками,  пропустившими 

предыдущее уроки. 

 4.   По окончании изучения темы или раздела обобщить итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений, навыков  учащихся, 

выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового 

материала  

1. Поддерживать интерес к усвоению темы. 

2. Частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень пониманиями ими учебного материала. 

3. Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении , к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы , 

высказанной сильным учеником . 

4. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

5. Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоение учебного материала. 

6. Обеспечивать  разнообразие методов обучение , позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал . 

В ходе 

самостоятельной 

работы 

учащихся на 

уроке. 

1. Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда 

простых. 

2. Ссылка на аналогичное задания ,выполненное ранее , напоминание 

приёма и способа  выполнения. Указание на необходимость 

актуализировать то или иное правило. 

3. Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению.  

4. Стимулирование самостоятельных действий. Более тщательный 

контроль за их деятельностью, указание  на ошибки, систематическая 

проверка, исправление ошибок. 

5.  Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным разделам материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего 

эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных работах. 

6. Инструктировать о порядке выполнения работы. 



7. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

8. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. 

9. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

При 

организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса. 

1. Выбор для групп учащихся наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

2. Более подробное объяснение последовательности выполнения 

заданий. Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек – консультаций, карточек с направляющим планом действий. 

3. Обеспечить для неуспевающих в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

4. Систематически давать домашнее задание по работе над ошибками. 

5. Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашней 

работы, понимать важность этих инструкций для слабоуспевающих 

учащихся. 

6. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учащихся. 

 

Результаты выполнения диагностической  работы по иностранному языку 

(английскому)  

в форме ВПР (23.09.2020г.)  

ВагинойАнастасии 

 
№ 1 

5б 

2 

2б 

3 

К1 

2б 

3 

К2 

2б 

3 

К3 

2б 

3 

К4 

2б 

4 

5б 

5 

5б 

6 

5б 

Всего 

баллов 

Оценка за 

работу 

1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 8 2 

 

Несформированные планируемые результатов освоения ООП ООО по иностранному 

языку (английскому) 

Обозначен

ие задания 

в работе 

 

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

2   Умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные навыки. 
3 К1 Решение коммуникативной задачи (Содержание) 

3 К2 Организация текста 

3 К3 Лексико-грамматическая правильность речи 

3 К4 Произносительная сторона речи 

 4 Cформированность умений понимать основное содержание прочитанного 

текста. 
   5 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 
   6 Навыки оперирования изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 

 

 

Календарный план работы  

по восполнению образовательных дефицитов 

 

       Дата по Перечень вопросов программного Форма работы 



 
 

 

№ 

урока 

плану содержания предыдущего года обучения, 

направленных на восполнение выявленных в 

ходе ВПР образовательных дефицитов 

На уроке Индивидуальная 

консультация 

38 07.12 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

+  

39 08.12 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

+  

42 15.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

 + 

43 16.12 Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

45 21.12  Описание картинки с использованием 

плана, данного в задании  «Монологическое 

высказывание» в ВПР 

+  

46 22.12 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

 + 

51 14.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

53 20.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(существительные, наречия, 

прилагательные, предлоги) 

+  

54 21.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, степени сравнения 

прилагательных) 

+  

58 28.01 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, притяжательный падеж, 

притяжательные местоимения) 

+  

59 02.02 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена, фразовые глаголы) 

+  

63 10.02  Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

(времена) 

+  


