
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чиканская средняя 

общеобразовательная школа 

ПРОТОКОЛ заседания педагогического совета 

 «26» февраля 2021 г. № 3 

 «Мониторинг образовательных результатов. Система оценивания. Объективность проведения ВПР и 

оценивания результатов ВПР (осень 2020)» 

Количество членов педагогического совета – 23 чел.  

Все члены Педагогического коллектива извещены о дате, месте и времени его проведения. 

Объявления размещены на доске объявлений и в системе мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями WhatsApp.  

Повестка дня: 1. Мониторинг образовательных результатов. Система оценивания.  

2. Объективность проведения ВПР и оценивания результатов ВПР (осень 2020).  

Педагогический совет прошел в форме интерактивной ролевой игры. Каждый  педагог  побывал в 

одной из предложенных роли основного участника образовательного процесса: обучающегося, 

учителя, родителя и администратора. Оживленное обсуждение вопросов преимущества и 

недостатков  проведения ВПР сопровождалось фиксированием результатов группой аналитиков. 

1. Слушали по первому вопросу Сорока С.И. заместителя директора по УР,  о том, что 

понимается под «мониторингом образовательных результатов (в том числе, предметных, 

метапредметных и личностных)»; напомнила нормативно-правовые документы, 

регулирующие мониторинговую деятельность в образовательной организации (в том числе, 

положениями о внутришкольной системе оценки качества образования и о внутришкольным 

мониторинге), а также объективности оценивания образовательных результатов. 

Разъяснила  механизм  прохождения ВПР, порядок проведения, роль общественных 

наблюдателей. Познакомила с графиком проведения ВПР в начальной, основной и средней 

школах. 

2.  Выступили: Пуляева Н.В., руководитель ШМО №2, о ведении мониторинга предметных 

результатов по русскому языку и литературе (из опыта работы). Морогина Н.А руководитель 

ШМО №1, о ведении мониторинга предметных результатов по математике (из опыта работы). 

Клейменова Л.В., член  ШМО №3, о ведении мониторинга предметных результатов 

начальных классов (из опыта работы).  Шихалева О.В. руководитель ШМО №3 высказала 

точку зрения родителей их отношение к ВПР. 

3. Заместитель директора Сорока С.И. предложила группам провести проверку  прошлогодних 

ВПР для обучающихся 4-8 классов  школы  согласно критериям.  

 Решили по первому вопросу: 

1. Администрации школы скорректировать ВСОКО с учетом использования результатов 

ВПР. 

2. Руководителям ШМО не реже двух раз в год рассматривать на заседаниях результаты 

ВПР и проблемы, которые  выявили в ходе ВПР. 

3. Мониторинг предметных результатов  за 3 четверть провести в форме ВПР.  

4.  Учителям-предметникам включить отдельные задания в форме ВПР в рабочие 

программы по предметам и поурочные планы. 

5. Классным руководителям вести разъяснительную работу с родителями о целях и 

результатах ВПР. 

6. Каждому учителю повысить личную ответственность при организации, проведении и 

проверке ВПР.  

 

Проголосовали: «За» 23, «против» 0, «воздержалось» 0.  
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