
Протокол заседания МО ГЦ 

От  21 октября  2020                                                                                        № 2 

Присутствовало: 7 человек  

Отсутствовало: 0 человек 

Повестка заседания: 

 

1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 

2. Внесение коррективов в рабочие программы по всем предметам  (календарно- 

тематическое планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон. 

 

1. Слушали: заместителя директора школы по УВР Корж М.М.  Она  ознакомила 

присутствующих  с результатами ВПР 2020-2021 учебного года.   

 

Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 года. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество результатов, 

определение причин несоответствия оценок, разработка рекомендаций для учителей и 

обучающихся по итогам результатов ВПР. 

 

     Проверочные работы в 5-9 классах проводились на основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 года № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году» 

 

2. Слушали:  руководителя МО ГЦ Афанасьеву О.В. Она рассказала об эффективных 

мерах по устранению данных проблем. Было предложено разработать текущий и 

перспективный планы корректировочных действий по совершенствованию и повышению 

уровня качества знаний и успеваемости по дисциплинам ГЦ. Были учтены специфические 

особенности каждого предмета, типы заданий, степень их сложности.  

 

Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,  

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

                         Рекомендации по улучшению результатов по истории: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и  

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять  

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что  

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь  



помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды,  

интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с  

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

Рекомендации по улучшению результатов по обществознанию: 

1.Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно-популярной 

литературы. Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать 

дискуссии на правовые темы. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета; 

• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании  

четверти, полугодия работ с целью мониторинга результативности работы по  

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий  

у школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом; 

• Обмена опытом работы (ШМО). 

Общие рекомендации: 

1 Проанализировать результаты ВПР и определить проблемные поля и дефициты в  

виде несформированных планируемых результатов обучения, как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

2.Внести в программы по предметам необходимые изменения в планируемы результаты, 

содержание и тематическое планирование 

3.Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

4.С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определѐнными как «дефицитные». Разработать маршрутный лист по каждому предмету 

для обучающихся, выполнивших работу на низком уровне.  

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании  

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики  

преподавания учебных предметов. 

-составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным 

работам на 2020-2021 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать  

учащихся в выполнении подобных заданий. 

на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы,  

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

- проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

- на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР 

5. Провести административный контроль по западавшим темам и УУД учащихся в конце 

2 четверти 2020 г 

 

Председатель МО        __________   Афанасьева О.В  

 



Секретарь         __________   Князева Е.В 
 


