
Протокол 

Заседание школьного методического объединения учителей предметов 

естественно-научного цикла (биологии, химии, географии, истории и обществознания) 

 

Место проведения: «Центр образования №26» 

Время проведения: 30 марта 2022 г.  

Руководитель МО: Малинова И.А.  

На заседании присутствовали: 4 человека. 

 

Повестка дня.  

1) Анализ ВПР по биологии, географии, истории.  

2) Методические рекомендации учителям-предметникам для дальнейшей работы. 

(Малинова И.А.).  

 

Выступления:  

По первому вопросу выступила Малинова И.А., которая провела анализ итогов ВПР 

по биологии. Выполнял данную работу 5 класс, всего учеников 64, из которых выполняли 

53 ученика.   

 

 Количество Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Ср. 

балл  

Качество  

5 А  23 0 7 6 10 2,87 30,43% 

5 Б 30 3 13 6 8 3,37 53,33% 

Общее   3,15 43,40% 

 

По географии принимал участие в ВПР 10 класс, в количестве 18 обучающихся.   

 

 Количество Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Ср. 

балл  

Качество  

10 А  18 0 17 1 0 3,94 94,44% 

 

По географии принимал участие в ВПР 10 класс, в количестве 18 обучающихся.   

 

 Количество Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Ср. 

балл  

Качество  

11 А  18 2 15 1 0 4,06 94,44% 

 

Наименьшее качество знаний по биологии 5 кл., по географии и по истории качество 

знаний высокое.  

Причины низкого уровня знаний по результатам ВПР:  

• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

• особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно). 

• индивидуальные особенности учащихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (проведение работы в режиме видеонаблюдения, недостаток времени 



и вместе с тем большое количество заданий, широкий обзор тем, непривычная форма 

заданий). 

• недостаточный дифференцированный подход в работе учителя-предметника с 

учащимися. 

 

По второму вопросу заслушали руководителя методического объединения.  

Направления деятельности учителя-предметника по коррекции знаний 

• включить в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся. 

• при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 

формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические символы; 

• при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 

использовать различные формы контроля; 

• по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и 

спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов 

на самостоятельных работах и дополнительных занятиях-консультациях.  

 

 

Решение заседания:  

1) принять к сведению результаты ВПР по каждому классу. 

2) провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки 

планируемых результатов в 4 четверти 2022 года. 

3) учителям-предметникам разработать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по результатам ВПР на 2022-2023 учебный год. 

4) внести изменения в рабочие программы учителям в соответствующие разделы: 

планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое планирование на 

формирование и развитие несформированных умений и видов деятельностей.  

 

 

 

Руководитель ШМО                                                               Малинова И.А.  

 


