
Протокол № 2 

заседания методического объединения учителей английского языка 

от 10 ноября 2020 года 

Присутствовали: 

1. Ахметова Р.Р. 

2. Еремеева З.А. 

3. Махмутова Д.Ф. 

4. Мезенцева В.В. 

5. Хамидуллина Э.Г. 

6. Ялдышева Г.М. 

Повестка дня: 

                              1.Анализ результатов ВПР. 

 

Слушали Ялдышеву Г. М, руководителя МО, которая довела до сведения 

педагогов методического объединения результаты ВПР по английскому языку в 8 классах. 

Назначение ВПР по английскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

      В 8 классах обучается 100  учащихся, 91 выполняли проверочную работу. Ахметова 

Р.Р., Еремеева З.А., Мезенцева В.В., Ялдышева Г.М. преподают английский язык в этих 

классах. В течение сентября и октября месяца учителями велась подготовительная работа 

с учащимися: повторялись правила чтения, разработан и апробирован алгоритм описания 

картинки, систематизировался грамматический и лексический материал. 

Слушали Ахметову Р.Р, которая дала краткую характеристику выполняемой 

работы. 

Количество заданий: 6   Время выполнения: 45 минут  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 30 

 Работа состояла из 6 заданий:  

1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.  

2) Осмысленное чтение текста вслух.  

3) Говорение (монологическая речь): описание фотографии.  

4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста.  

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы.  

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы. 

Слушали Ялдышеву Г.М., которая дала анализ выполнения ВПР по английскому 

языку в 8 классах. 

 

Результаты ВПР 

 

Класс Учитель Уч-ся 

по 

списк

у 

Выполн

яли  

работу 

Выполнили на: Успе

вае 

мост

ь 

Качест 

во 

Ср.Отм

етка 5 4 3 2 

8а Ахметова Р.Р. 27 26 3 10 11 2 92 50 3, 5 



Ялдышева Г.М. 

8б Ахметова Р.Р. 

Мезенцева В.В. 

29 26 2 12 10 2 92 54 3,5 

8в Ахметова Р.Р. 

Ялдышева Г.М. 

21 18 1 3 10 4 78 22 3 

8г Мезенцева В.В. 

Еремеева З.А. 

23 21 2 3 11 5 67 24 3 

  100 91 8 28 42 13 82,2 37,5 3, 25 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

3. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические формы. 

Более успешно выполнены учащимися задания № 4: Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста. 

Затруднения вызвали в разделе говорение (монологическая речь): описание фотографии. 

В процессе выполнения работы были выявлены 
Несформированные предметные навыки 
 - применять видовременные формы глагола; 

-применять правила чтения в английском языке; 

-понимать детальную информации при прослушивании текста на английском языке; 

- использование в речи различных видов местоимений. 

Несформированные УУД 

- делать описательную характеристику предмета; 

- осуществлять поиск информации в тексте; 

- делать выбор ответов при аудировании. 

 

Решение:  

1. Сформировать перечень дефицитов в знаниях обучающихся, вскрытых в ходе ВПР. 

2. Разработать план мероприятий по ликвидации  несформированных предметных 

навыков. 

3. Внести изменения в рабочую программу. 

4. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с обучающимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

5. Регулярно и систематически опрашивать обучающихся, комментировать оценку, 

полученную на уроке, отмечая как успешность выполненных действий, так и 

недостатки ответа, чтобы повысить у обучающегося мотивацию и 

заинтересованность в качественном выполнении заданий. 

6.  Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

7. Рассмотреть структуру устной части для последующей разработки комплекса 

упражнений с учетом предъявляемых требований; разработать комплекс 

упражнений, нацеленный на развитие умений монологической речи учащихся. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                             Ялдышева Г.М. 

Секретарь МО                                                    Ахметова Р.Р.  


