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Адресные рекомендации педагогическим и руководящим работникам  

общеобразовательных  организаций Адыге-Хабльского муниципального района 

по результатам анализа профессиональных затруднений, выявленных в 2020-2021 

учебном году  

 

Рекомендации для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам по математике, химии, 

биологии, истории, обществознания. 

1. Организовывать учебную работу, способствующую формированию у учеников 

позитивного отношения к продуктивной деятельности, больше используя решение 

практикоориентированных задач. Использовать ресурс предметов для достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

2. Систематически организовывать учебную работу с использованием 

информационных технологий.  

3. Скорректировать рабочие программы в части учебного материала и  

заданий, направленных  на формирование  математической и естественнонаучной 

грамотности.  

Рекомендации учителям химии и биологии  

Рекомендации сформулированы с учетом результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, выявивших в 

2020- 2021 учебном году следующие затруднения обучающихся общеобразовательных 

организаций Адыге-Хабльского муниципального муниципального района:  

затруднение в умении «использовать предметные знания в практической 

деятельности» различается по степени проявления у школьников;  

затруднения в использовании методов биологической и химической науки и  

проведения несложных экспериментов с целью изучения природы, живых организмов и 

человека, при проведения экологического мониторинга в окружающей среде и др. 

затруднения, связанные с планированием эксперимента, прогнозированием результатов 

эксперимента, анализом хода процесса, формулированием выводов и т.д. дефициты в 

овладении умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения; выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; навыки самоконтроля, навыки работы с 

инструкцией, работы по плану, алгоритму.  

Рекомендации учителям биологии  

Для достижения высоких результатов обучающихся рекомендуется увеличить долю их 

самостоятельной деятельности как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать 

внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.  

В ходе проведения практических и лабораторных работ необходимо развивать у 

обучающихся практические навыки самостоятельного выполнения лабораторных 
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экспериментов (опытов), в ходе которых формируются и развиваются методологические 

навыки, являющиеся важным элементом естественнонаучной грамотности обучающихся.  

Уделять особое внимание формированию на занятиях у обучающихся опыта работы в 

выполнении учебных практических заданий по биологии: составлению рационов питания, 

определению энергозатрат человека в ситуации с конкретными заданными условиями, 

решению биологических задач по цитологии и генетике и т.д.  

Для преодоления затруднений в умении «использовать биологические знания в 

практической деятельности» обучающимся необходимо накапливать опыт работы с 

тестовыми заданиями; применять биологические знания в ситуации, новой для ученика - в 

частности, на «установление соответствия признака с моделью по заданному алгоритму», на  

«умение применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач», «умение 

работать по инструкции», «умение соотносить морфологические признаки организма или его 

отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму».  

При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

учащихся разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия.  

Учить ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной в задании 

(задаче), учить осознанному выделению данных, выбору действий.  

В целях преодоления выявленных «дефицитов» необходимо обратить особое внимание 

на освоение школьниками:  

- биологической терминологии и символики;  

- знаний основных признаков царств живой природы;  

- особенностей строения растений и животных; строения организма 

человека; основных знаний строения (и функций) органоидов 

клетки; - мер профилактики травм и оказания первой помощи;  

- особенностей среды обитания организмов, экологических факторов, 

роли растений и животных в биоценозах.  

Осваивать приемы смыслового чтения: осмысленного чтения текста задания (задачи), 

выявления сути задания, фиксирования вопроса(ов) требующих ответа и т.д.  

Повышение педагогом предметной компетентности разными доступными способами:  

самообразование, посещения курсов повышения квалификации, участие в работе РМО, 

наставничество.  

Осваивать содержание естественнонаучной грамотности, накапливать опыт в 

достижении данного результата естественнонаучного образования в ходе освоения 

учащимися курса «Биология».  

Обратить особое внимание на задания, направленные как на формирование, так и на 

оценку метапредметных образовательных результатов учащихся в предметном поле.  

Накапливать и развивать опыт критериальной оценки ответов учащихся на задания  

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по биологии.  

Рекомендации учителям химии  

На основе анализа полученных данных ОГЭ, ЕГЭ и ВПР одной из актуальных задач в 

преподавании химии должна стать организация целенаправленной работы с химическим 

текстом (задачи, задания), а именно умение анализировать, выделять главное (ключевые 

понятия).  

Для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном процессе 

целесообразно использовать различные по форме упражнения и задания на применение этих 

понятий в различных ситуациях.  
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Систематически использовать в работе задания на установление причинно - 

следственных связей между отдельными предметами содержания (между положением 

элементов в Периодической системе химических элементов и свойствами атомов, простых 

веществ и соединений; между положением металла в ряду напряжений и их активностью; 

между электронной конфигурацией и степенью окисления, между возможность иметь 

различные степени окисления и способностью вступать в окислительно-восстановительные 

реакции и т.п.).  

Использовать различные типы заданий, показывающих взаимосвязь химии с 

предметами естественнонаучного цикла (физика, биология) и математики.  

Включать в работу больше творческих химических заданий с целью применения 

обучающимися полученных теоретические знаний к ситуациям жизненного характера.  

При изучении отдельных тем школьного курса химии следует уделять больше 

внимания темам, вызывающих ежегодные затруднения у обучающихся на экзаменах.  

Активно развивать у обучающихся практические навыки и по возможности, не 

сокращать время, отводимое на самостоятельное выполнение учениками реальных 

химических экспериментов, так как задания на «мысленный эксперимент» включены в 

материалы ЕГЭ, ВПР и представлены разными уровнями сложности.  

Следует отметить, что при выполнении лабораторных работ и демонстрационных 

опытов следует акцентировать внимание обучающихся на обсуждении наблюдений и 

полученных результатов, а также обучению правилам фиксации результатов. Существенное 

значение в этом отношении должны иметь четкая постановка целей и задач планируемого 

эксперимента, определение порядка его выполнения, а также формы предъявления 

результатов.  

 Повышение  педагогом  предметной  компетентности  доступными  способами:  

самообразование, посещения курсов повышения квалификации, участие в работе РМО, 

наставничество.  

Рекомендации учителям истории, обществознания  

Педагогам необходимо обратить внимание на совершенствование профессиональных 

компетенций в области анализа образовательных результатов обучающихся; в области 

планировании преподавания учебного предмета (с акцентом на преодоление дефицитов 

обучающихся); расширять арсенал методических приемов и технологий, направленных на 

организацию деятельности детей на уроке в соответствии с планируемыми результатами.  

В каждой школе необходимо прийти к единому пониманию метапредметных 

результатов (в первую очередь УУД). Формирование единого понимания в рамках школы 

позволит учителям эффективно организовывать совместную деятельность в классе, в 

параллели для преодоления имеющихся у детей дефицитов; детям будут предъявляться 

единые требования.  

Необходимо совершенствование компетенций в области анализа и мониторинга 

образовательных результатов обучающихся.  

Необходимо осваивать информационные технологии и грамотно применять их для 

достижения планируемых образовательных результатов.  

Целесообразно системно вести работу по формированию представлений, умений 

обучающихся в области логики, необходимых для грамотного осуществления теоретической 

и фактической аргументации тезиса; обязательно выявлять ошибки обучающихся, 

допускаемые в ходе аргументации. Обеспечивать работу над понятиями, в том числе, 

используя задания для осуществления корректного определения; составления корректных 

сложных и простых планов текста и развернутого ответа.  

Рекомендации (по результатам выявленных предметных дефицитов педагогов):  
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Совершенствование механизмов получения содержательной и достоверной 

информации о состоянии системы образования в общеобразовательной организации. 

Содействие процессам стандартизации оценочных процедур.  

Использование результатов ВПР для самоанализа, выявления успехов или затруднений у 

различных групп обучающихся, определения задач по совершенствованию используемых 

методов, приѐмов и технологий в организации образовательной деятельности педагогов.  

Развитие умения определять конкретную цель своей деятельности, четко еѐ 

формулировать и проектировать действия по диагностике ее реализации.  

Развитие умения устанавливать связь и понимать взаимозависимость между 

условиями, средствами и результатами педагогической деятельности в процессе достижения 

педагогических целей.  

Формирование умения четко планировать и прогнозировать результаты своего 

педагогического труда в соотношении со средствами их достижения.  

Развитие умения обнаруживать и осознавать существенную связь между способами 

своих действий и конечным результатом.  

Рекомендации (по результатам выявленных методических дефицитов педагогов):  

Освоение современных инновационных образовательных технологий и методик в 

режиме обучения на курсах повышения квалификации или самообразования.  

Создание банка методических материалов по вопросам поддержки одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развитие рефлексивно-исследовательской позиции учителя.  

Основными приемами выхода в рефлексивную позицию (по Б.М. Островскому) 

являются вопросы и ответы каждого учителя самому себе:  

Первый рефлексивный уровень (исследовательский) предполагает поиск ответов на 

следующие вопросы:  

Что я сделал (результат)? Как я это сделал (средства, способы, «технология»)? Зачем я 

это сделал, ради чего? (обоснование)  

Критическому осмыслению собственной деятельности способствуют ответы на 

вопросы: Я действительно сделал, что хотел? Я получил тот результат, на который 

рассчитывал? Так ли я сделал, как хотел? На сколько оправдан полученный результат? Как я 

отношусь к тому, ради чего я это сделал?  

Исследуя нормативную часть, учителю имеет смысл задаться вопросами: Что впредь 

я буду делать в подобных ситуациях? Как я буду делать это в следующий раз? Что я готов 

сделать, что бы такой ситуации больше не возникло? Ради чего я буду делать то, что буду 

делать?  

Второй рефлексивный уровень - это анализ уже полученных результатов, который 

заключается в ответах на следующие вопросы: В чем состоит моя рефлексия? Как это я это 

сделал? Изменились ли у меня представления о необходимости проделанной работы? о 

способах и средствах проделанной работы, о значении и значимости проделанной работы? 

Почему?  

Таким образом, в ходе анализа учитель всесторонне рассматривает свой урок, осознает 

его как явление в целом, целенаправленно осмысливает совокупность собственных 

теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом преломлении во 

взаимодействии с классом и конкретными учениками. Это позволяет правильно оценивать 

свои сильные и слабые стороны, определять резервы, не реализуемые в полной мере, 

уточнять и корректировать отдельные моменты индивидуального стиля деятельности. 

Разработка мер по обеспечению проведения всероссийских проверочных работ, может  
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