
Приложение № 4.2 

 

Отчет  

о реализации плана  по повышению успеваемости и качества 

в 6-х классах по предмету «Русский язык» 

 

В октябре 2017/2018 учебного  года администрацией школы совместно с 

учителями-предметниками и классными руководителями разработан и 

утвержден план работы по освоению образовательной программы основного 

общего образования на базовом уровне по учебному предмету «Русский 

язык» обучающихся 6-х классов на 2017-2018 учебный год (рассмотрено на 

совещание при завуче, протокол №15 от04.10.17г., утвержден  приказом  № 

151 от 04.10. 17г.) 

Основание  разработки  плана: Низкие  результаты ВПР по русскому языку в 

5-х классах. 

Цель: спланировать деятельность  педагогического коллектива по коррекции 

знаний учащихся  6-х классов на 2017/2018 учебный год на основе анализа 

полученных данных. 

В  рамках реализации плана  были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены совещания и педагогические советы с педколлективом, 

направленные на повышения качественного  образования: 

-  итоги ВПР по русскому языку: результаты, проблемы, пути их 

решения(совещание при директоре  протокол №2 от 03.10.17г); 

предварительная аттестация учащихся за  1 четверть,  результаты работы по 

русскому языку в 6-х классах (совещание при директоре  № 3 от 23.10.17г.); 

предварительная аттестация учащихся за  2 четверть,  повышение 

успеваемости  по русскому языку в 6-х классах (совещание при директоре  

протокол № 4 от 18.12.17г);  сравнительный анализ административных 

контрольных работ за 1ч., ВПР по русскому языку, входного контроля 

(совещание при завуче протокол № 16 от 11.10.17г) 

-проанализированы итоги 1 четверти (протокол педагогического совета № 

106 от13.11.17г); проанализированы результаты работы методической и  

воспитательной  службы, а также  выполнение теоретической и практической 

части учебных программ по общеобразовательным предметам (протокол 

педагогического совета, № 108 от 11.01.18г), 

2.На  заседаниях ШМО учителей гуманитарного цикла  рассматривались  

вопросы: 

-  заслушан отчёт  «Анализ результатов  ВПР в 5-х классах», учитель. рус.яз. 

Н.М. Шибаева, протокол № 2 от 15.09.2017г. 



- рассмотрение и утверждения плана работы  учителя русского языка  

Шибаевой Н.М. по повышению качества и успеваемости в 6- х классах, 

протокол № 3 от 03.10.17г 

- рассмотрение теоретических вопросов по следующей тематике: 

«Современный урок русского языка как основа образовательной 

деятельности по реализации ФГОС», «Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка и литературы» (протокол №4 от 14.11. 2017г.) 

-определены направления работы по повышению качества по предмету  

«Русский язык», формы взаимодействия с обучающимися по преодолению 

затруднений. 

3. Для учащихся, показавших низкий уровень выполнения ВПР по разделам 

программы, были  организованы консультации. Консультации проводились 

на протяжении всего периода(первым уроком с 8-00 для разных групп детей, 

с целью устранения пробелов в знаниях учащихся по определенным темам). 

4.Администрацией школы составлен график посещения уроков русского 

языка, с целью методической помощи. 

5. В течение периода с октября 2017г по март 2018 г.  в школе осуществлялся 

мониторинг успеваемости и качества знаний, цель - отслеживание и анализ 

успеваемости и качества обучения по предмету «Русский язык» в 6-х классах. 

(Приложение № 1«Мониторинг успеваемости и качества по русскому языку в 

6-х классах») 

6. С целью повышения профессионального уровня, учитель русского языка  

Шибаева Н.М. с 25.01.-29.01.18г прошла курсы повышения квалификации по 

теме:« Оценка планируемых результатов выпускников ООО на уровне ОО в 

соответствии с ФГОС ООО», 40 ч., ГАУ ДПО ИРО № удостоверения 

382406732624 
7.    Одной из причин снижения качества и успеваемости,  обучающихся 5-х 

классов является: 

-Несистематическая (не каждый день) проверка домашних заданий в 5 классе 

-Ослабление контроля со стороны родителей в 5 классе 

-Сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 

классе 

-Снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста 

Для решения данной проблемы классными руководителями  были проведены 

следующие мероприятия:  

- проведены родительские собрания в 6-х классах, целью которых явилось 

ознакомление  с результатами ВПР - осуществлялась проверка  рабочих 

тетрадей, цель проверки выполнение и объём домашнего задания.  



-проводились индивидуальные беседы с учащимися  и родителями по 

повышению учебной мотивации. 

- поддерживалась связь с учителем-предметником и классным 

руководителем,  

-регулярно доводились сведения о результатахвыполнения контрольных 

работ, текущей успеваемостью по  предмету. 

-  осуществлялась проверка дневников, цель проверки - контроль со стороны 

родителей записи д/з  

Вывод: В результате проводимой работы наблюдается положительная 

динамика повышения успеваемости и качества в 6-х классах. По результатам 

мониторинга обучающиеся 6-х классов подтвердили освоение 

образовательных программы основного общего образования на базовом 

уровне по учебному предмету «Русский язык». 
 

 

 
 


