
Протокол заседания Методического Совета 
по результатам проведения диагностических работ 

ВПР (всероссийские проверочные работы), ММР (муниципальные 
мониторинговые работы по математике),

ДР (диагностические работы) 10 класс 
От 17 декабря 2020 г.

На заседании Методического Совета присутствовали:
Конюкова Т.Н., руководитель управления образования, специалисты 

управления образования и методисты Бахматова Н.В., Каплева Т.Н., 
Ильяшевич И.В., Шпинева М.С., Муравьева С.Г., руководители районных 
методических объединений учителей математики, русского языка и 
литературы, истории и обществознания, географии, биологии и химии, 
физики, иностранного языка.

Повестка дня:
1. Анализ результатов проведения ВПР (всероссийские проверочные 

работы), ММР (муниципальные мониторинговые работы по математике), ДР 
(диагностические работы) 10 класс (Ильяшевич И.В., Муравьева С.Г., Шпинёва 
М.С.)

2. Разное

По первому вопросу об анализе результатов проведения всероссийских 
проверочных работ (ВПР), муниципальных мониторинговых работ по 
математике (ММР), диагностических работ в 10 классах (ДР) заслушали 
главного специалиста управления образования Шпинёву М.С. и методистов 
Ильяшевич И.В. и Муравьеву С.Г., которые рассказали о результатах 
проведенных диагностических работ по району в целом. Результаты по данным 
работам низкие. Поэлементный анализ позволил выявить западающие моменты 
по каждому из предметов, которые необходимо обсудить на районных и 
школьных методических объединениях, провести корректировку имеющихся 
рабочих программ, качества преподавания учебных предметов. Решить 
проблему повышения качества образования силами одной образовательной 
организации, наверное, возможно, но совместно всей системой образования 
района, с обязательным вовлечением в образовательный процесс всех 
участников образовательных отношений, ее решить легче. Работая вместе 
образовательные организации имеют возможность помочь друг другу 
ресурсами, поделиться эффективными практиками, перенять положительный 
опыт друг друга.

Решение Методического Совета:

1. Во всех образовательных учреждениях провести школьные методические 
объединения с обсуждением поэлементного анализа диагностических работ 
и выявлением западающих моменты по каждому из предметов, провести 
корректировку имеющихся рабочих программ, качества преподавания



учебных предметов
2. Руководителям районных методических объединений провести заседания 

РМО, где заслушать представителей каждой образовательной организации 
района с анализом диагностических работ и планированием по повышению 
качества преподавания данных предметов (математика, русский язык и 
литература, история и обществознание, география, биология, физика, 
иностранный язык)

3. На заседаниях РМО провести анализ реализации планов по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ. Представить промежуточный анализ реализации планов

Руководитель Методического Совета С.Г.Муравьева


