
                                                      Протокол № 2  

 заседания методического  объединения  учителей  МО учителей образовательной 

области «Естествознание» 

 

                                                                                                      от 10 ноября 2020 года 

 

Присутствовали: 

1.Т. В. Воронина. 

2.Н.Н. Бушуева. 

3.Р.Т. Тухфатуллина. 

4. А.Н. Филипов. 

5. А.А. Перистова. 

 

                                                         Повестка дня: 

                               1.Анализ результатов ВПР. 

 

     Слушали Т.В.Воронину, заместителя директора, которая представила условия, 

в которых проводились ВПР в сентябре 2020 года.  В целях определения уровня 

сформированности учебных достижений обучающихся начального, основного общего 

образования, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 05.08.2020 года 

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 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», руководствуясь графиком и порядком проведения ВПР в 2020 году были проведены 

ВПР в 5-9 классах 

 Всероссийские проверочные работы проводились по предметам естественно-научного 

цикла: по биологии 5-9 классы, по химии- 9 классы, по физике-8, 9 а, классы. Уровень 

заданий соответствует требованиям программы.  

      Данные работы проводились после длительного дистанционного обучения, ученики не 

имели возможности получить более глубокие знания, как при очном обучении. Не было 

достаточного времени на проведение консультаций. Уровень результативности- средний. 

Обучающиеся, в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако  результаты отдельных 

заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

Слушали  Бушуеву Н.Н., руководителя МО, которая довела до сведения педагогов 

методического объединения результаты ВПР по биологии в  5-9-х классах.  

ВПР по биологии проводились в 5,6,7,8,9 классах. Подготовку по биологии проводили 

учителя биологии Н.Н. Бушуева 7,8,9 классы и А.А. Перистова- 5, 6 классы. Проверочная работа 

показала, что у обучающихся слабо сформированы следующие УУД по окружающему миру в 5 

классах:   использование глобуса, карты, плана при выполнении учебных заданий; 

  понимание необходимости соблюдения правил безопасного поведения;  



 оценивание  характера взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос и т.д.); 

  узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы России и родного края.  

Учащиеся демонстрируют неустойчивые навыки работы с нетекстовой информацией 

(таблицами, схемами, графиками, картами, условными знаками), в том числе извлечение 

нужного материала, формулировка выводов, нахождение недостающих данных. 

Несформированные предметные навыки  

обучающихся 7 классов: 

- классификация организмов; 

- анализ процессов жизнедеятельности организмов. 

обучающихся 8 классов: 

- определение морфологических особенностей организмов; 

-установление последовательности таксономических категорий. 

обучающихся 9 классов: 

--  определение морфологических особенностей организмов. 

Проанализировав результаты ВПР по биологии, наметили следующие перспективы:  

- развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

- учить понимать содержание заданий; 

- систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме биологического 

направления, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать 

описание, сопоставлять, анализировать) с рисунками, фотографиями и иллюстрациями 

учебника; 

- использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

- проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

- спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

- скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробеллов в знаниях и умениях. 

- учителям разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 

Слушали  Р.Т. Тухфатуллину, учителя химии которая дала анализ выполнения ВПР по 

химии в 9 классах. Анализ выполнения работ обучающими по химии составил 100 %. 

Несформированные предметные навыки в 9 классах: 

- составление химических уравнений реакций; 

-определение массовой доли элементов в веществе. 



Проанализировав результаты выполнения работ по химии, пришли к выводам о 

необходимости проведения работы в следующих направлениях:  

1.  Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы 

вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, 

области применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание обучающихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить обучающихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы на уроке. 

6.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытывали трудности; 

7.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

Слушали Филипова А.Н, учителя физики, который дал анализ выполнения ВПР по 

физике в 8-х, 9А классах.. Проверочная работа вскрыла пробеллы в знаниях обучающихся 

Несформированные предметные навыки обучающихся 8 классов: 

- определение основных формул для рассчёта неизвестной величины; 

- переведение единиц измерения в систему СИ; 

- определение вида соединения проводников; 

- определение вида теплового процесса. 

Несформированные предметные навыки обучающихся 9 классов: 

- определение вида механического движения; 

- сопоставление условий  задания с известными физическими явлениями. 

        Необходимо отметить, что причиной выявленного   уровня  достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли 

стать невнимательность обучащихся при чтении заданий, неумение проводить анализ 

результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы 

или графика, неумение описывать и объяснять физические явления. В соответствии с 

вышеизложенным рекомендуется: 

- отработать навыки по работе с графиком; 

- уделить внимание решению качественных и количественных задач по темам: 

«Равномерное движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы»; 

- подробно раскрывать на уроках физический смысл изучаемых законов и величин; 

- учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: 

текстовом. табличном и графическом; 

- уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим 

занятия по причине болезни и другим причинам. 



 

Решение : 

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

2. Разработать план мероприятий по ликвидации несформированных предметных 

навыков.  

3. Выявить западающие зоны. Провести консультации по данным темам. 

4. Внести изменения в рабочие программы. 

 

 

 

                                                  Руководитель МО Н.Н. Бушуева. 

                                                  Секретарь МО А.Г. Бякова. 


