
Протокол № 3 от 28.11. 2020 г. 

 

Присутствовали учителя  русского языка и литературы:  Подольская И.С., Аразова М.А., 

Лумпова Н.Н., Тер С.А., Рыкова В.А. 

Отсутствовали и причина отсутствия: нет 

 

Повестка заседания: 

1. Участие в школьном этапе олимпиад. 

2. Проектная деятельность учащихся 8-9 классов (ФГОС). 

3.Анализ результатов ВПР по русскому языку и результатов перепроверки. 

Регламент. 

Доклад 10 мин. 

Выступления  5-10 мин. 

 

По первому вопросу слушали доклад руководителя ШМО Подольской И.С. о результатах 

школьных олимпиад. (Протоколы  прикладываются) 

Решение: организовать  индивидуальные занятия с победителями и призерами школьных 

олимпиад по подготовке к участию в олимпиадах муниципального уровня. 

По второму вопросу об организации и состоянии работы проектной деятельности учащихся 

8-9 классов (ФГОС) слушали классных руководителей 8-9 классов Аразову М.А., Рыкову В.А. 

По третьему вопросу слушали доклад руководителя ШМО Подольской И.С. о единых 

подходах к критериям оценивания ВПР по русскому языку и результатах перепроверки. Были 

проанализированы типичные ошибки оценивания (по данным перепроверки). Список 

выявленных ошибок описан в приложении №1. 

С результатами проведенного анализа ВПР по русскому языку выступили Аразова М.А., 

Лумпова Н.Н., Тер С.А., Рыкова В.А., Подольская И.С. Результаты представлены в форме 

аналитических справок по классам и параллелям. В ходе анализа выявлены учебные дефициты 

в освоении ООП. 

Решение: 

 

Членам ШМО Подольской И.С., Аразовой М.А., Лумповой Н.Н., Тер С.А., Рыковой В.А. 

 

1. Строго выполнять правила заполнения протоколов при первичной проверке: 

выставлять баллы в специально отведенные для этого поля. Тщательно изучать инструкции по 

заполнению протоколов и оформлению результатов проверки. 

2. Ошибочные ответы в работе отражать вынесением символа на поля, а не исправлением 

ошибки. Иначе при перепроверке невозможно установить факт исправления самим учеником 

или первичным проверяющим в сканированных копиях работ. 



3. При проверке ВПР строго следовать критериям оценивания. 

4. Осуществлять выборочную взаимопроверку ВПР с целью выявления ошибок в оценивании. 

5. Председатель комиссии по проверке в образовательной организации должен проводить 

консультации для учителей по критериям оценивания. 

6. Результаты анализа ВПР  оформить  в виде аналитических справок. 

7. Внести изменения в рабочую программу по учебному предмету «Русский язык»  на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

                                                               Руководитель ШМО: -------------------- /Подольская И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Приложение №1 

5 класс –  При проверке правильности выполнения синтаксического разбора и определения 

частеречной классификации слов должно учитываться наличие ошибочного определения 

членов предложения при одновременном наличии правильно указанных элементов. 

При оценивании формулировки основной мысли текста недопустимо расширение смыслового 

поля предъявляемого текста и, с другой стороны, возможность формулировки учащимся 

смысла доступными пятикласснику лексическими средствами. 

6 класс -  выставлена оценка «0» баллов за невыполненное задание, в то время как ученик не 

приступал к выполнению, что по инструкции соответствует знаку  «Х». Ошибочный ответ 

свидетельствует о непонимании материала, в случае же если ученик совсем не приступал к его 

выполнению, говорит о даже первичном непонимании задания. 

8 класс – задание 1 К1 (орфография) : пропущены орфографические ошибки или 

необоснованно снижен балл (1 ошибка – 3 балла, а по критериям 4 балла).  Задание 2, К4 

(синтаксический разбор): выставлен 1 балл из 3 за неполный разбор (нет схемы предложения). 

В критериях отсутствует требование составить схему. 

 

В целом, эксперты, осуществлявшие перепроверку, делают вывод о том, что отступления в 

проверке ВПР имеют единичный характер. Несоответствия критериям проверки связаны с 

особенностями формулировок учащихся,  особенностями почерками или единичными зонами 

невнимательности. Отмечается невнимательное отношение экспертов к правилам заполнения 

протоколов. 

 


