
 

Протокол заседания педагогического совета  № 6 от «25»  мая 2021г  

 

 Присутствовали: 

36 членов педагогического коллектива 

 

Повестка дня: 

1.Результаты всероссийских проверочных работ 2021г. 

2.Повышение объективности образовательных результатов в рамках подготовки к 

проведению ВПР в 2022 году. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Кодзоеву Л.Дж., заместителя директора по УВР, которая познакомила 

собравшихся с аналитическим отчетом по результатам проведения всероссийских 

проверочных работ в 2021г. В своем докладе она указала на те предметы, где 

результаты показывают хороший уровень. Также указала перечень предметов, где 

уровень подготовки следует повысить. Людмила Джабраиловна подчеркнула, что 

главная цель ВПР – это получить объективную оценку качества образования, 

выявить проблемы в преподавании конкретной предметной области, чтобы 

своевременно произвести коррекцию. 

2.Галаеву З.А., руководителя методического объединения учителей математики, 

информатики и физики. Зура Ахмедовна рассказала о той работе, которая велась 

учителями-предметниками данного цикла по подготовке к всероссийским 

проверочным работам. Провела сравнительный анализ по итогам впр и 

четвертных оценок в разрезе предметов математики и физики.  

3.Евкурову Р.Н., руководителя методического объединения учителей русского 

языка и литературы. Роза Назировна провела сравнительный анализ по русскому 

языку, обозначила проблемы, с которыми столкнулись  учащиеся при выполнении 

проверочных работ. Рассказала о комплексе мер, который планируется принять 

для подготовки к ВПР в 2022 г. 

4.Манкиева Я.У-Г, директора школы, который подвел итоги всему 

вышесказанному. Почеркнул, что всегда нужно обеспечивать объективность 

выполнения работы, чтобы результатам можно было доверять. Это очень важно, 

прежде всего, для родителей: они смогут получить объективное представление о 

знаниях своих детей. Также очень важно увидеть пробелы в подготовке ребенка, 

понять, какие трудности он может испытывать при  обучении на всех ступенях 

школы. Далее Якуб Умат-Гиреевич подчеркнул, что нужно усилить работу по 

подготовке к ВПР в 2021-22 учебном году. 

 

По итогам педагогического совета принято решение по утверждению следующего 

комплекса мер, направленных на повышение качества образовательного процесса 

и подготовки к впр в 2022г.:  

1.Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе 

анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года. 



2.Выявление проблем в базовых предметных компетенций по учебным 

предметам.  

3.Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.  

4.Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении.   
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