
Справка № 6 от 20.12.2020 г. 

«Анализ проведения ВПР в 5 классе  МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина 

Собинского района осенью 2020-2021 уч.г.» 

 

       В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 10.02.2020 г. № 13-35 «О методических рекомендациях по проведению 

Всероссийских проверочных работ», от 22.05.2020 г. № 14-12 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», распоряжением департамента образования 

администрации Владимирской области от 28.08.2020 г. № 879 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», приказа управления образования 

администрации Собинского района от 01.09.2020 № 336, приказа по школе от 08.09.2020 № 91-д в 

МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5 классе. Все работы проводились за прошлый учебный год.  

    Назначение ВПР в 5 классе  (по программе 4 класса) по русскому языку, математике, 

окружающему миру– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

     ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

    Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 5 класса, развитие единого образовательного пространства в РФ. Проведение 

Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

      5 класс (по программе 4 класса) 

В 2020-2021 учебном году были проведены ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) по 

математике, русскому языку, окружающему миру. 

 

Результаты ВПР 

 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Козлова С.А. 8 75% 50%    25 25 50 0 

Математика Гулина Е.Ю. 7 100% 71,43% 0 28,57 71,43 
 

71,43 0 

Окружающий мир Ряхова Е.С. 6 100% 0% 0 100 0 0 
 

Русский язык 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось 

умение работать с текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей 

отводится 45 минут. Максимальный балл - 38. 
 

Результаты ВПР 

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык Козлова С.А. 8 75% 50% 25 25 50 0 

 

 



Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 91,42% 57,74% 8,58 33,68 44,51 13,23 

Собинский район 90,78% 51,77% 9,22 39,01 44,68 7,09 

ОО 75% 50% 25 25 50 0 

 

Уровень обученности – 75%, что ниже областного показателя на 16,42%,  районного на 15,78%. 

Качество обучения составило 50%, что ниже областного показателя на 7,74%,  районного на  

1,77%. 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3853 30,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7439 59,21 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1271 10,12 

Всего 12563 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 169 29,96 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 336 59,57 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 59 10,46 

Всего 564 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 25 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 37,5 

Всего 8 100 
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1. По русскому языку наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  



2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся области 

и района  (красный и зеленый  цвета графика), так как при наличии снижения в отметках все-таки 

наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (59,21 и 

59,57% соответственно). 

3. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  25%.  

 

При выполнении ВПР по русскому языку наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 
поля) 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 

над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

31,25% 

 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

50% 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста 

25% 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

50% 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

37,5% 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

25% 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

50% 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 25% 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 12,5% 

 

Выводы и рекомендации. 
1.В целом проведение ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) показало, что не все учащиеся 
достигли базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС  
2.На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять дифференцированный 

подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 

постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.  



3.Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», «Морфемный  разбор 

слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа предложения», «Лексика», продолжить 

работу по совершенствованию навыков правописания  

4.Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  
 

Математика 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 12 заданий, на выполнение которых отводится 45 

минут. Максимальный первичный балл: 20. 

 

Результаты ВПР 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Математика Гулина Е.Ю. 7 100% 71,43% 0 28,57 71,43 0 

 

Статистика по отметкам 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская область 94,86 69,35 5,14 25,51 44,94 24,41 

Собинский район 92,74 61,06 7,26 31,68 45,13 15,93 

ОО 100 71,43 0 28,57 71,43 0 

 

Уровень обученности–100%, что выше областного показателя на 5,14%,  районного на  7,26%. 

Качество обучения составило 71,43%, что выше областного показателя на 2,08%,  районного на     

10,37%. 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2966 23,13 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7589 59,17 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2270 17,7 

Всего 12825 100 

Собинский муниципальный район     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 152 26,9 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 351 62,12 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 62 10,97 

Всего 565 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черкутинская основная общеобразовательная школа 

им.В.А.Солоухина Собинского района     

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 14,29 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 57,14 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 28,57 

Всего 7 100 
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1. Уровень обученности (100%) выше областного и районного показателей. 

2. По математике наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и годовыми 

отметками.  

3. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  57,14%.  

4. Результаты  ВПР  ниже годовых отметок учащихся в школе на 14,29%. 

5. Повысили годовые результаты 28,57% учащихся (выше областного и районного показателей). 

 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 
поля) 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

42,86% 

 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

42,86% 

 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

42,86% 
 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр);  решать задачи в 3–4 действия.  

42,86% 

 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

28,57% 
 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

14,29% 

 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  35,71% 



Собирать, представлять, интерпретировать информацию.  

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

0% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) показало, что все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Необходимо усилить работу по развитию пространственного воображения обучающихся. 

3. Необходимо активизировать работу по освоению программного материала содержательной линии 

«Величины», по решению учебных задач и задач, связанных с повседневной жизнью. 

4. Необходимо уделять больше внимания решению логических задач в ходе урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Окружающий мир 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 10 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 балла. 
 

                                                                             Результаты ВПР 

 
     Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

«2» «3» «4» «5» 

Окружающий мир Ряхова Е.С. 6 100% 0% 0 100 0 0 
 

Статистика по отметкам 

 

Группа участников Уровень 

обученности  

Качество 

обучения 

2 3 4 5 

Владимирская 

область 98,42 68,51 1,58 29,91 56,06 12,45 

Собинский район 99,13 63,58 0,87 35,54 55,57 8,01 

ОО 100 0 0 100 0 0 

 

Уровень обученности – 100%, что незначительно выше областного показателя на 1,58%,  

районного на  0,87%. 

  Качество обучения составило 0%, что значительно ниже областного показателя на 68,51%,    

  районного  - на  63,58%. 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группа участников Количество % 

Владимирская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5194 40,68 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6878 53,86 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 697 5,46 

Всего 12769 100 

Собинский муниципальный район 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 238 41,46 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 290 50,52 
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Результаты ВПР ниже годовых 
отметок учащихся

Результаты ВПР и годовые 
отметки совпадают

Результаты ВПР выше годовых 
отметок учащихся

школа район область Столбец1

 
 

1. Уровень обученности (100%) чуть выше областного и районного показателей. 

2. По  окружающему миру  наблюдаются признаки расхождения между отметками по ВПР  и 

годовыми отметками.  

3. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР составляет лишь  33,33%.  

4. Результаты  ВПР  ниже годовых отметок у 66,67% учащихся в школе.   

 

   Анализ достижения планируемых результатов ВПР по окружающему миру показал, что у 

обучающихся 5 класса недостаточно сформированы следующие проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Достижение 

планируемых 

результатов 

(проблемные 
поля) 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы.  
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

0% 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

  16,67% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 46 8,01 

Всего 574 100 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Черкутинская основная общеобразовательная 

школа им.В.А.Солоухина Собинского района 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 66,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 33,33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 6 100 



технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

27,78% 

 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование;  создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

    16,67% 

 
 

 

 
 

 

 

 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 
несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

   0% 

  

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде. 

50% 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде. 

41,67% 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

50% 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

33,33% 

 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

0% 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

25% 



[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

50% 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

33,33% 

 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

25% 

 

Выводы и рекомендации. 

1.В целом проведение ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по окружающему миру в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2.Необходимо усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные 

способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, использование 

знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.В системе желательно использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

4.В рабочей программе по окружающему миру уделить больше времени на формирование 

страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся: назвать регион 

проживания, главный город региона, указывать достопримечательности региона, животный и 

растительный мир региона.  

    

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МБОУ Черкутинской ООШ им.В.А.Солоухина. 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2.Каждому учителю-предметнику выявить  проблемные поля, дефициты в виде 

несформированных планируемых результатов по конкретному учебному предмету ВПР. 

3.Внести изменения в рабочие программы по предметам в целях ликвидации проблем и 

дефицитов, выявленных по реализации образовательных программ начального общего и 

основного  общего образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года. 

4. Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного 

предмета, тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. 

 

Справку составила  заместитель директора по УВР Яшина О.В. 
 


