
Протокол № 3 
заседания Педагогического совета Тутурской школы 

от 23.11.2020 г.

Присутствовали: 21 человек 

Повестка дня:

1 .Анализ результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в 4,5,6,7,8 классах 

1.По 1 вопросу выступила Спиридонова Л.М., директор школы.

В целях проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и их дополнительного обучения по темам, по 
которым выявлен недостаточный уровень освоения, в соответствии с письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму 
Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)» в Тутурской школе проведены Всероссийские 
проверочные работы в 5-9 классах (по программе прошлого учебного года).

Выступили:
Дроздова А.В., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, познакомила со 
справкой «Анализ ВПР по русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию» 
(Справка прилагается)
Мишарина В.А., руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла, 
познакомила со справкой «Анализ ВПР по математике, физике, биологии, географии» 
(Справка прилагается)
Шабалина Н.А., руководитель ШМО учителей начальных классов, познакомила со 
справкой «Анализ ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру» (Справка 
прилагается)
Лазарева Л.В., заместитель директора по УР, которая познакомила с аналитической 
справкой «Анализ проведения и результатов ВПР в 2020 году (по программе прошлого 
учебного года)»

ВЫВОДЫ по 5 классу: ,
1. Результаты ВПР в 5 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему 
миру за курс 4 класса.

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 5 класса показали по окружающему 
миру: 100 % успеваемость, 33 % качества, самый высокий средний балл -  3,4. Все 
писавшие работу, подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год.

ВЫВОДЫ по 6 классу:
1. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

низкий уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, 
биологии за курс 5 класса.

2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 22 
% успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл -  2,2. Все писавшие



работу, не подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
понизили свои оценки на 1 балл.

ВЫВОДЫ по 7 классу:
1. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний уровень знаний по предметам: русскому языку, математике за курс 6 
класса.

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по географии: 100 % 
успеваемости, 66 % качества, самый высокий средний балл -  3,4. Большая часть 
обучающихся, писавшие работу, подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий 
учебный год. Также показали неплохие результаты по обществознанию: 80 % 
успеваемости, 30 % качества, средний балл: 3,1. Большая часть обучающихся также 
подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год.

3. Наиболее низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии: всего 38 
% успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл -  2,4. Большая часть 
обучающихся, выполнявших работу, не подтвердили свои итоговые оценки за 
предыдущий учебный год, понизив свои оценки на 1 балл. Также достаточно низкие 
результаты показали обучающиеся по истории: 50% успеваемости, 0% качества, 
средний балл также низкий: 2,5 б.

ВЫВОДЫ по 8 классу:
4. Результаты ВПР в 8 классе показали, что обучающиеся данного класса показали 

средний уровень знаний по предметам: биологии, математике за курс 7 класса.
5. Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 класса показали по обществознанию: 

83 % успеваемости, 33 % качества, средний балл: 3,2. Большая часть обучающихся 
подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год.

6. Низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по русскому языку: 50% 
успеваемости, 25% качества, средний балл: 2,7. Половина обучающих подтвердили 
свои итоговые оценки за предыдущий учебный год, половина понизила -  на 1 балл.

7. Наиболее низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по предметам: по 
географии: 57% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5; по истории: 75% 
успеваемости, 0% качества, средний балл -2,4; по английскому языку: 40 % 
успеваемости, 0 % качества, средний балл -  2,4. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий 
учебный год, понизив свои оценки на 1 балл.

8. Самые низкие результаты обучающиеся показали по физике: 13% успеваемости, 
13% качества, самый низкий средний балл- 2,3. Практически все обучающиеся, 
выполнявшие работу по физике, не подтвердили свои итоговые оценки за 
предыдущий учебный год.

Также Людмила Владимировна ознакомила со сравнительным анализом объективности 
выполнения ВПР-2020. Он показал, что большой процент обучающихся не подтвердили 
свои отметки за 2019/20 учебный год. В основном произошло снижение отметок по 
сравнению с итоговой отметкой преподавателя.

На данный факт повлияли различные причины:



1. Дистанционное обучение в четвертой четверти 2019-2020 учебного года. Обучение 
проводилось удаленно с применением дистанционных технологий. Слабая техническо- 
материальная база (отсутствие компьютеров, планшетов, мобильных телефонов у части 
обучающихся), отсутствие или низкая скорость Интернета сказались на качестве 
преподаваемого материала по предметам. В то же время результаты последней четверти 
отразились на годовых отметках, так как у педагогов не было возможности объективно 
оценить проверочные работы обучающихся, которые выполнялись вне школы (в целом 
сказалось на повышении итоговых оценок за 4 четверть).

2. ВПР проводились после длительного 3-4 месячного перерыва (период летних каникул, 
сентябрь), а не сразу же после прохождения программного материала, как это было в 
предыдущие годы, что могло сказаться на ухудшении результатов ВПР по предметам.

3. Несоответствие заданий текущих и итоговых контрольных работ преподавателей с ВПР 
по предметам.

4. Низкая мотивация обучающихся при выполнение ВПР

5. Несоответствие преподаваемого программного материала (УМК) и проверяемого 
материала в ВПР (на примере обществознания. Преподавание предмета обществознания 
осуществляется по УМК под редакцией JI.H. Боголюбова (учебники 2018 выпуска-  
достаточно свежие учебники). Проверяемый в материал в 7 классе будет изучаться по 
данному УМК только в 9 классе - несоответствие). Вынуждены заказывать УМК других 
авторов, чтобы хоть как-то приблизиться к тому материалу, что проверяется на ВПР.

Людмила Владимировна рассказала о системных проблемах обучающихся, выявленных в 
ходе анализа ВПР:

1. Русский язык: общие системные проблемы:
- проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста - умение 
определять основную мысль текста; умение составлять план текста; анализировать 
текст;
- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью.
- низкий процент выполнения зафиксирован по заданиям, направленных на оценку 
следующих планируемых результатов: умение давать характеристику (указывать 
грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного; 
умение проводить морфемный, фонетический, морфологический разбора слова; 
умение определять наличие в словах изученных орфограмм.

2. Математика: общие системные проблемы:
- Обладают низкими вычислительными навыками;
- Проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста. Умение 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений;
- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;



- Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины;
- не умеют проводить логические обоснования, математические рассуждения, 
доказательства математических утверждений.

3. Окружающий мир: ежегодно обучающиеся 4 классов испытывают затруднения в 
заданиях, где необходимо проводить несложные наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; Описывать 
достопримечательности, особенности природы родного края. Метапредметные 
умения: установления аналогий и причинно-следственных связей; умение 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.

4. Биология: общие системные"проблемы:
- У всех обучающихся выявлены затруднения в определении ими свойства живых 
организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий;

- Процессы жизнедеятельности растений, животных. Обмен веществ и превращение 
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена веществ.

- Метапредметное умение: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации.

5. География: общие системные проблемы
- Проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста. Умение 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений
- Низкие навыки работы с различными источниками географической информации 
(картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными 
условно-графическими объектами.

6. История: общие системные проблемы:
- показали низкие результаты при поиске информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятников;
- показали низкие умения объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов;
- Показали низкие умения рассказывать о событиях из истории нашей страны и 
охарактеризовать участие нашего региона в этих событиях (явлениях, процессах);
- показали низкие результаты по региональному компоненту работы;
- показали низкие результаты по работе с исторической + контурной картами. 

Метапредметные умения:
- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; - владение основами самоконтроля,



самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.

7. Обществознание: общие системные проблемы:
- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин;
- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности;
- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- Метапредметное умение: смысловое чтение; умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; умение 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

8. Физика:
- низкое знание физических законов и формул; неумение применять физические 
формулы для решение заданий;
- не умеют решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 
физические величины:
- не справились с заданиями (даже не приступали к выполнению) повышенного 
уровня сложности.
- Метапредметные умения: смысловое чтение: умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений.
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

9. Английский язык:



- низкие навыки осмысленного чтения;
- показали затруднения при аудировании с пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном тексте;
- показали затруднения при говорении (монологическая речь): при описании 
заданной фотографии.

Анализ показателей ВПР по разным предметам позволил выявить кроме предметных 
умений, требующих пристального внимания педагогов, метапредметные результаты, 
которые сформированы у обучающихся на низком уровне и не позволяют достигать 
высоких результатов. Чаще всего обучающиеся (демонстрируют) испытывают трудности 
при выполнении заданий, требующих использовать умение определять понятия, 
устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации и 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения и делать"выводы. Развитие навыков смыслового чтения по- 
прежнему относится к главным точкам роста во всех параллелях как залог успешности на 
каждом этапе обучения. Кроме того, выявлены значительные затруднения при 
выполнении заданий, в которых необходимо показать умение составлять речевые 
высказывания в соответствии с задачей коммуникации. Перечисленные умения в той или 
иной степени «западают» у всех групп обучающихся.

Решение:

1. Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического
цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали наиболее низкие результаты: биологии, истории,
английскому языку, физике.

2. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов, по 
которым обучающиеся показали наиболее низкие результаты: биология, история, 
физика, английский язык.

3. Администрации школы внести изменения в план работы внутришкольного 
контроля на 2020-2021 учебный год, план методической работы, планы работы 
ШМО, положение о ВСОКО в части оценки образовательных результатов.

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и 
качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так 
и отдельных обучающихся.

5. Использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 
учебных предметов.

6. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ.

7. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД: 
развивать умения навыков смыслового текста; развивать коммуникативные навыки, 
требовать от обучающихся полных развернутых ответов; тренировать обучающихся 
в умении классифицировать объекты по выделенным признакам; развивать 
логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи.

8. С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической 
работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 
условно определёнными как «дефицитные».

9. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся (по запросу 
родителей).



10. Использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 
интерактивные задания из проверочных работ).

11. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 
подготовке к ВПР, результатов ВПР.

Проголосовали: за -  21 человек (единогласно).

Председатель
Секретарь

Л.М. Спиридонова, директор 
Л.В. Педай
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