Протокол заседания методического совета МБОУ СОШ с углубленным
изучением информатики № 68 г. Пензы
№ 4 от 11 декабря 2020 г.
Тема: Анализ результатов ВПР 2020 года.
Присутствовали все члены МС: замдиректора по УВР Новикова Л.В.,
Новикова С.Д., председатель МС Маркунас И.А., председатели МО
Богомолова О. П., Алешечкина Л. А., Яшина Е. А., Савинкина М. В.,
Запальская Л. Ю., Ставицкая Г. Н.
На заседании зам.директора по УВР Новикова Л. В. ознакомила
присутствующих с «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне
основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.».
Также члены методического совета ознакомились с анализом
результатов Всероссийских проверочных работ, которые были проведены в
сентябре-октябре
2020
г.
Каждое
методическое
объединение
проанализировало результаты ВПР и обсудило их на заседаниях, которые
проходили в период осенних каникул. Присутствующие обменялись данными
анализа, которые были получены по методическим объединениям.
В целом из анализа можно сделать вывод, что результаты ВПР оказались
удовлетворительными. Результаты выше средних по городу были показаны по
русскому языку практически во всех параллелях, в 5 и 8 классах – по
математике, в 5 и 6 классах – по биологии, в 8 классах по английскому языку.
При этом по сравнению со всей выборкой по России результаты школы по
остальным предметам и параллелям в целом лучше. Самые низкие результаты
показаны по истории: 8 классы – учитель Зайцева Н. Н., 7 классы – учителя
Чайка К. В. и Капенкина И. В., 6 классы – учитель Чайка К. В. и
обществознанию в 9 классах – учитель Савинкина М. В. Председатель МО
учителей истории и обществознания Савинкина М. В. в качестве причин
низких результатов назвала как отсутствие учителей в начале учебного года
по болезни (Чайка К. В., Савинкина М. В.), так и недостаточное время на
подготовку и повторение учебного материала, а также отсутствие навыка
работы с картами у учащихся. Работу МО учителей истории и обществознания
по коррекции результатов необходимо включить в план внутришкольного
контроля на период до окончания учебного года.
Члены МС отметили высокую объективность выставления отметок у
учителей русского языка, биологии и английского языка, а также учителей
математики. Были также проанализированы результаты работы учителей над
достижением метапредметных результатов обучения: выше среднего по
английскому языку, по русскому языку, математике, биологии, географии. На

уровне российских результатов – по физике. Ниже среднего – по истории и
обществознанию.
Учитывая условия, в которых проводились ВПР (отсутствие 20%
учителей в школе по причине болезни, предыдущий период дистанционного
обучения, болеющие дети, сложная эпидемиологическая обстановка, большая
нагрузка на работающих учителей), результаты ВПР в целом по школе можно
признать удовлетворительными. При этом изменений в рабочих программах,
а также в основной образовательной программе основного общего
образования школы не требуется.
По итогам обсуждения и анализа результатов члены МС приняли
решение:
1. Продолжить работу по реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ с
углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы без внесения
изменений в программу.
2. Методическому объединению учителей истории и обществознания
взять на особый контроль вопросы достижения предметных и
метапредметных
результатов
обучения
по
истории
и
обществознанию в 2020-2021 учебном году. Включить контроль за
работой данного МО в план внутришкольного контроля на 2-е
полугодие.
3. Отметить хорошую работу учителей МО русского языка под
руководством Маркунас И. А., получивших высокие результаты по
итогам ВПР практически по всем показателям.
4. На ближайшей планерке пед.коллектива уделить внимание вопросу
объективности выставления оценок (особенно в условиях
дистанционного обучения), а также работе над реализацией
программы развития универсальных учебных действий.
5. Опубликовать анализ результатов ВПР и данный протокол на сайте
школы с целью выполнения методических рекомендаций.

