
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярева 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от 18 декабря 2020 года  

заседания ШМО учителей естественно-математического  цикла 

 

Тема заседания: Проектирование урока в логике метапредметного подхода. 

Присутствовало   8 человек 

 

Повестка дня: 

 1. Понятия на уроках ЕМЦ как составляющая метапредметного результата 

 2. Анализ результатов городских предметных олимпиад. 

 3. Анализ результатов ВПР. 

    4. Разное 

 

    Ход заседания: 

По первому вопросу слушали Рябову М. А.. Она ознакомила с технологией формирования 

понятий на уроках биологии и поделилась различными приемами, которые она использует для 

формирования понятий.  

 

С анализом результатов городских предметных олимпиад выступила Рыбакова С.Ю.. В 2020-

2021 учебном году учащиеся приняли участие в муниципальном этапе предметных олимпиад по 

математике, биологии, химии, физике, информатике. Призером олимпиады по математике стала 

ученица 7а класса Пронина Д. 

 

По третьему вопросу выступали Сошникова Н. Н., Цепелева В. А., Рыбакова С. Ю., Рябова 

М.А.. Они выступили с анализом ВПР по предметам естественно-математического цикла и 

представили изменения в  рабочие  программы по предметам путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены 

как проблемные поля. 

 

Результаты ВПР по математике (статистика по оценкам) 

5 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Владимирская обл. 12837 5,14 25,51 44,94 24,41 

город Ковров 1265 4,66 23,79 46,48 25,06 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 44 6,82 38,64 45,45 9,09 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у выпускников 

начальной школы сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 54,54%, 

успешность -93,18%. 

           Проблемы:  недостаточно сформировано умение решать текстовые задачи; умение 

изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; решать задачи в 

3-4 действия. 

 

6 класс 

Статистика по отметкам           

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 



Вся выборка 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Владимирская обл. 12361 13,71 40,17 31,65 14,47 

город Ковров 1195 10,29 41 31,63 17,07 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 46 30,43 47,83 15,22 6,52 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на критическом уровне. Качество выполнения работы – 21,74%, успешность -

69,57%.  Причина – наличие в параллели очень проблемного класса СКК VII вида (15 учащихся), 

которые вынуждены выполнять одинаковые с классами возрастной нормы задания, хотя обучаются 

по адаптированной образовательной программе и требования к уровню их подготовки снижены. 

 Проблемы: овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 
решение задач практического характера: решение задач на проценты, решение задач на покупки с 

использованием таблицы, вычисление расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

 

7 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Владимирская обл. 11790 16,23 52,75 26,91 4,12 

город Ковров 1154 12,39 52,25 29,9 5,46 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 29 3,45 62,07 34,48 0 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 7 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 34,48%, успешность -

96,55%.  Несмотря на  наличие в параллели класса СКК VII вида (8 учащихся), работа выполнена 

успешно.  

Проблемы: решение задач на нахождение части числа и числа по его части; оперирование 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; использование свойств 

чисел и правил действий с рациональными числами при выполнении вычислений; умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

.  

8 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Владимирская обл. 10670 14,29 52,52 27,01 6,18 

город Ковров 1012 10,87 50,3 31,92 6,92 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 31 6,45 61,29 29,03 3,23 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 8 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 32,26%, успешность -

93,55%.  Причина низкого качества и успешности  – наличие в параллели очень проблемного 

класса СКК VII вида (12 учащихся). 

Проблемы: решение задач практического содержания; умение записывать числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерения; умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

умение выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения; решение геометрических 

задач.  



9 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Владимирская обл. 5902 14,84 63,13 20,14 1,89 

город Ковров 322 16,15 60,25 21,12 2,48 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 16 31,25 62,5 6,25 0 

 

  В 9а классе уровень знаний по предмету и работоспособности у более 50% учащихся ниже 

среднего. Также сказываются утерянные навыки организации учебной деятельности (пользование 

калькулятором, использование готовых материалов при подготовке домашнего задания) и низкая 

учебная мотивация. С трудом осваивают программу по математике 10 учащихся. В классе есть 

группа небольшая обучающихся, способных выполнять задания повышенной сложности, но после 

подробного объяснения учителя (6 учащихся). 

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по математике 

в 9а классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Справились  - 68,75%, качество -  6,25%.  

Проблемы: решение уравнений;  решение задач практического характера; умение 

использовать функционально-графические  представления; умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических характеристик; выполнение несложных преобразований 

дробно-линейных выражений, использование формул сокращённого умножения; решение задач на 

вероятность; решение геометрических задач. 

Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, учителя 

математики  планируют работать в процессе обучения математике вплоть до 9 класса, организуя 

повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных 

форм (составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с 

более сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях. 

 

Результаты ВПР по биологии (статистика по оценкам) 

5 класс (окружающий мир) 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Владимирская обл. 12777 1,58 29,91 56,06 12,45 

город Ковров 1254 1,52 25,68 56,54 16,27 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 43 4,65 44,19 46,51 4,65 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 5 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 51,16%, успешность -

95,35%.  

 Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с отсутствием 

отработки навыка работы с картой, определения природных зон и практических работ по 

постановке опытов. 

6 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Владимирская обл. 12160 11,57 47,4 34,85 6,19 

город Ковров 1171 6,4 43,3 40,39 9,91 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 47 23,4 65,96 10,64 0 



       Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на критическом уровне. Качество выполнения работы – 10,64%, успешность -

76,6%. Причина низкого качества и успешности  – наличие в параллели очень проблемного класса 

СКК VII вида (13 учащихся). 

     Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с осутствием 

закрепления предметного материала 5 класса, умением обосновать свой ответ,  определением 

природных зон.  

 

7 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Владимирская обл. 11650 13,25 49,17 32,71 4,87 

город Ковров 1131 6,81 48,98 36,16 8,05 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 30 0 86,67 10 3,33 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на оптимальном уровне. Качество выполнения работы – 13,33%, успешность -100%. 

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с обоснованием 

своего ответа, работа с рисунками, определением понятий, установлении их взаимосвязи, описание 

и обосновании опыта. 

 

8 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Владимирская обл. 10492 10,82 51,97 31,81 5,4 

город Ковров 1033 4,84 50,24 37,46 7,45 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 28 14,29 64,29 21,43 0 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 21,43%, успешность - 

85,71%. 

    Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с вопросами эволюции, 

многообразием живых организмов. В работе были вопросы  за курс биологии 5 и 6 класса 

«Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Растения», а не за курс 7 класса «Животные», что и 

создало дополнительные трудности при выполнении работы.   

 

С учащимися, будет продолжена работа на предметах естественнонаучного цикла: биологии, 

географии с привлечением различных форм работы. В содержание уроков будут включаться 

различные типы заданий, направленные на формирование универсальных учебных действий. 

 

Результаты ВПР по физике (статистика по оценкам) 

 

8 класс  

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Владимирская обл. 10567 13,48 51,09 28,15 7,28 

город Ковров 1057 7,66 49,86 34,63 7,85 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 32 0 59,38 34,38 6,25 



Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 21,43%, успешность - 

85,71%. 

Проблемы:  
1. Анализ ситуации практико-ориентированного характера и распознавание явления плавания тел, 

объяснение условия протекания данного явления.   

2.Использование при выполнении учебных задач справочных материалов; 
умение делать выводы по результатам исследования. 

3. Решение задач на движение, заданных графически.  

4. Анализ отдельных этапов проведения исследований и интерпретация  результатов наблюдений и 
опытов; решение задач на расчёт пути, скорости движения. 

 

9 класс 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Владимирская обл. 4202 11,88 52,95 28,94 6,24 

город Ковров 268 4,48 65,3 26,87 3,36 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №2 

г. Коврова 23 21,74 73,91 4,35 0 

 

Анализ  данных  подтверждает вывод о том, что предметные навыки у учащихся 6 классов 

сформированы на допустимом уровне. Качество выполнения работы – 21,43%, успешность - 

85,71%. 

Проблемы: 

1. Решение задач, используя формулы, связывающие физические величины (удельная теплота 

плавления, плотность вещества, количество теплоты, мощность): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

2. Интерпретация результатов наблюдений и опытов; решение задач, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление,  мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.  

3. Распознавание электромагнитных явлений и объяснение на основе имеющихся знаний основных 

свойств или условий протекания этих явлений: взаимодействие магнитов. 

 

С целью отработки основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 

организуется сопутствующее повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения с 

привлечением индивидуальных форм (составление индивидуальных заданий, коррекционная 

работа, парная и групповая работа с более сильными учащимися и др.). 

 
По четвертому вопросу слушали Рыбакову С. Ю. с результатами участия учащихся в 

конкурсах «Математическая мозаика», «СЛОН» и о подготовке к городским математическим 

конкурсам «Совенок», «Великолепная пятерка». 

 

Решение: 

1. Строить  обучение по всем предметам в режиме самостоятельной познавательной 

деятельности, активных форм организации  учебного процесса, использования вариативных 

технологий на основе ИКТ, использования мультимедиа средств обучения, направленных на 

формирование опыта творческой деятельности школьников, индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) обучения. 

2. Активизировать работу с одаренными учащимися с целью повышения результативности 

участия в городских предметных олимпиадах. 

3. Утвердить результаты ВПР и приложения к рабочим программам по математике, физике, 

биологии.  

4. Каждому учителю осуществлять  выбор форм, методов, приемов, заданий, оптимальных для 

работы над формированием проблемных по итогам ВПР предметных умений по предметам 

естественно-математического цикла.  



5. Активизировать работу по привлечению учащихся к участию в предметных конкурсах и 

викторинах. 

 

 

 

 

 

                   Руководитель ШМО                                                       /Рыбакова С. Ю./ 
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