
Протокол заседания ШМО ЕМЦ №2 

от 08.12.2020 года 

 

«Итоги проведения ВПР» 

 

Повестка дня 

 

1. Отчет о проведениий ВПР по математике 

2. Отчет о проведении ВПР по физике 

3. Отчет о проведении ВПР по биологии 
 

Присутствовали: 8 человек 

Отсутствовали: 1  

 

Слушали:  

 

1.Заслушали отчет и анализ о проведении ВПР по математике в 5-8 классах 

учителей Петраковой Е.Н. о результатах ВПР в 5а и 5б классах,Дементьевой 

О.Е. о результатах ВПР в 7а, 7б и 8 классах и Батыровой В.В..  Они 

предоставили детальный отчет по всем пунктам ВПР.(приложение к 

протоколу. 

Вывод: в соответствии с анализом результатов 20 % учащихся от общего 

количества учащихся в пятых классах, выполнявших работу за 4 класс, не 

справились с базовым уровнем работы. Процент подтверждения годовых 

оценок нестабилен. 

      В соответствии анализом результатов 60% учащихся от общего количества 

учащихся в 9 классе, выполнявших работу за 8 класс не справились с базовым 

уровнем работы. Процент подтверждения годовых оценок не соответствует. 

      В соответствии анализом результатов 23% учащихся от общего количества 

учащихся в 6 классе, выполнявших работу за 5 класс не справились с базовым 

уровнем работы. 

      В соответствии анализом результатов 67% учащихся от общего количества 

учащихся в 8 классе, выполнявших работу за 7 класс не справились с базовым 

уровнем работы. Процент подтверждения годовых оценок очень низок.  

      В соответствии анализом результатов 23% учащихся от общего количества 

учащихся в 7 классе, выполнявших работу за 6 класс не справились с базовым 

уровнем работы. Процент подтверждения годовых оценок частично не 

соответствует. 

 Решили: Учителям математики разработать индивидуальные дорожные карты 

с теми обучающимися, которые имеют пробелы в знаниях и с теми, у которых 

нет соответствия оценки ВПР и годовой. Еще раз проработать рабочие 

программы на предмет внесения изменений, для получения более высоких 

результатов при выполнении ВПР и диагностических работ. 

 



2. Заслушали отчет и анализ о проведении ВПР по физике в 8 классе учителя 

Петраковой Е.Н. Она предоставила детальный отчет по всем пунктам 

ВПР.(приложение к протоколу) 

Вывод: в соответствии с анализом результатов 13 % учащихся от общего 

количества учащихся в 8 классе, выполнявших работу за 7 класс, не 

справились с базовым уровнем работы. Процент подтверждения годовых 

оценок имеет частичное подтверждение. 

 Решили: Учителю математики разработать индивидуальные дорожные карты 

с теми обучающимися, которые имеют пробелы в знаниях и с теми, у которых 

нет соответствия оценки ВПР и годовой. Еще раз проработать рабочую 

программу на предмет внесения изменений, для получения более высоких 

результатов при выполнении ВПР и диагностических работ. 

3. Заслушали отчет и анализ о проведении ВПР по биологии в 6 и 7 классах 

учителя Ким Л.В. Она предоставила детальный отчет по всем пунктам ВПР. 

(приложение к протоколу) 

Выводы: в соответствии с анализом результатов 10,5% учащихся от общего 

количества учащихся в 6 классе, выполнявших работу за 5 класс, не 

справились с базовым уровнем работы. Процент подтверждения годовых 

оценок низкий. 

В соответствии с анализом результатов все учащиеся от общего количества 

учащихся в 7 классе, выполнявших работу за 5 класс, справились с базовым 

уровнем работы. Процент подтверждения годовых оценок низкий. 

Решили: Учителю биологии разработать индивидуальные дорожные карты с 

теми обучающимися, которые имеют пробелы в знаниях и с теми, у которых 

нет соответствия оценки ВПР и годовой. Еще раз проработать рабочую 

программу на предмет внесения изменений, для получения более высоких 

результатов при выполнении ВПР и диагностических работ. 

 

Подготовить предложение о проведении тренировочных ВПР по предметам 

ЕМЦ в декабре 2020. 

 

 

 

Руководитель ШМО ЕМЦ:   Е.В. Москвичёва  

 

 

 
 


