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Выписка из протокола заседания педагогического совета № 7 

Дата заседания: 16 февраля 2021 года 

Председатель – директор Карпова Г.В. 

Присутствовали: –  44 человека 

Отсутствовали – 4 человека (Савушкина Г.К., больничный лист, 

Гренкова С.В., больничный лист, Кузнецова Е.В., самоизоляция, Арюшина 

Т.А., самоизоляция). 

 

Повестка дня: 

 

2. О результатах проведения ВПР в 2020-2021 учебном году. 

 

Слушали Степанову О.В., школьного координатора по проведению 

оценочных процедур 

 

Она сообщила, что в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 

Федеральной службой в сфере образования и науки мониторинг качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» (с изменениями) проведены 

Всероссийские проверочные работы в 5-8 классах в сентябре-октябре 2020 

года.  

1. Полученные результаты показали необходимость усиления мер по 

эффективности общественного наблюдения.  

Степанова О.В. предложила проводить более тщательный отбор 

кандидатов из числа родительской общественности,  обеспечить очное или 

онлайн-обучение перед началом проведения оценочных процедур и 

обязательный инструктаж перед проведением каждой работы, проводить 

анализ актов общественного наблюдения. 

2. При проведении ВПР выявлены признаки необъективности результатов 

при проверке ВПР по математике в 5 классах (по материалам 4 классов). 

Степанова О.В. сообщила о необходимости проведения детального анализа 

результатов ВПР методическим объединениям учителей начальных классов, 

учителей математики.  

Вместе с тем, результаты по другим предметам ВПР имеют признаки 

необъективности и несоответствия оценкам за 2019/2020 учебный год. Она 

предложила провести совместное заседание методических объединений 

учителей начальных классов, учителей математики, русского языка, истории, 

естественных наук с целью создания рабочей группы по использованию 

эффективной модели проведения оценочных процедур, применения единых 



критериев внутришкольного текущего и итогового оценивания (до 

01.03.2021).  

Степанова О.В. сообщила о необходимости  провести  ряд срезов знаний 

учащихся 4-8 классов администрацией школы для выявления пробелов знаний 

учащихся и корректировки рабочих программ педагогов (до 01.03.2021). 

 

 

Решение по второму вопросу: 

 

1. Школьным координаторам ВПР Степановой О.В., Гордеевой С.А. 

провести отбор кандидатов из числа родительской общественности для 

проведения ВПР-2021 и провести обучение до 10.03.2021. 

2. Провести совместное заседание методических объединений 

учителей начальных классов, учителей математики, русского языка, истории, 

естественных наук с целью создания рабочей группы по использованию 

эффективной модели проведения оценочных процедур, применения единых 

критериев внутришкольного текущего и итогового оценивания  до 01.03.2021.  

3. Администрации школы провести  ряд срезов знаний учащихся 4-8 

классов для выявления пробелов знаний учащихся и корректировки рабочих 

программ педагогов (до 01.03.2021). 

 

Председательствующий    Карпова Г.В.   

  

Секретарь       Чижова Е.Г. 

 

 

 

 

 

Секретарь


