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                                                     Повестка 

Методическая тема: Результаты ВПР - 2022. Проблемы и пути решения проблем. 

Реализация обновленных ФГОС 

 

1. Проведение ВПР и анализ   Преподаватели 

2. Рассмотрение и утверждение планов индивидуальной методической работы  членов 

МК.   Работа с методическими паспортами преподавателей. Преподавателей 

 

3. Анализ вводно – тестового контроля обучающихся по предметам комиссии. для 

обучающихся 1 курса. Диагностические контрольные работы 

4 Утверждение графиков проведения открытых уроков и мероприятий 

5. Проведение Дня здоровья. Анализ мероприятия. 

По первому вопросу слушали председателя МК 

 В этом году ВПР СПО  проводились 21 сентября и 23 сентября по плану-графику. 

Участники ВПР СПО: 

- обучающиеся первых и третьих курсов по образовательным программам СПО в 

профессиональных образовательных организациях поступившие на базе основного 

общего образования и проходящие обучение по очной форме; 

Результаты ВПР могут быть использованы: 

- образовательными организациями – для совершенствования образовательного процесса;  

ВПР включали в себя проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения (все обучающиеся) и проверочные работы по профильным дисциплинам (для 

обучающихся по программам специалистов среднего звена.Проверочные работы с 

оценкой метапредметных результатов обучения для обучающихся 1 курсов и 

обучающихся 3 курсов, завершивших изучение общеобразовательного цикла в 

предыдущем учебном году, проводились на бланках. 

Проведены ВПР в соответствии с приказами Министерства образования, 



науки  «О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году», 

Силиканова А.Ж. 

При написании ВПР конечно, студенты встретились с определёнными трудностями, но 

тем не менее работы были выполнены. Преподаватели контролировали написание работ. 

Постановили: 

По первому вопросу более организованно относиться к написанию студентами 

ВПР. 

 

По второму вопросу слушали преподавателей , которые представили свои планы 

индивидуальной методической работы и методические паспорта. Слушали 

преподавателей Хаметову М.В., Яхину Т.Ш., Герасимову Н.В. 

Постановили: 

Внести соответствующие изменения в планы индивидуальной методической 

работы и методические паспорта и затем рекомендовать у утверждению. 

По третьему вопросу слушали председателя МК: 

В соответствии рекомендаций по организации внутреннего контроля учебной 

деятельности образовательного учреждения среднего профессионального образования 

ГБПОУ «ЛАТ»  в период с 15 по 26 сентября была проведена проверка уровня 

предметных достижений студентов первого курса по математике, информатике , физике, 

русскому языку, литературе, биологии, химии, истории (входной контроль). 

На выполнение контрольных работ отводился один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки 

каждого студента на начало учебного года. Поставленная цель определила характер 

проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка 

достижения уровня общеобразовательной подготовки студентов проводилась с помощью 

заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год. 

  
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В ГБПОУ «ЛАТ» 

Сентябрь 2022 - 2023 учебный год 

  

№ п/п Предмет Дата ФИО преподавателя Форма 

контроля 

1.        Русский язык 16.09.22 Смирнова С.А. Диктант 

2.        Литература 17.09.22 Смирнова С.А. Тестовые 

задания 

3. Русский язык   15.09.22 Яхина Т.Ш Диктант 

4. Литература 19.09.22 Яхина Т.Ш. Тестовые 

задания 

5.        Математика 19.09.22 Капина О.А. Контрольная 

работа 

6.        Информатика  20.09.22 Герасимова Н.В. Тестовые 

задания 

7.        История 21.09.22 Вдовина Н.С. Тестовые 

задания 

8.        Физика 22.09.22 Силиканова А.Ж. Контрольная 

работа 

9.        Химия 23.09.22 Хаметова М.В. Контрольная 

работа 

10.        Биология 22.09.22 Хаметова М.В. Тестовые 

задания 



  

  

Цель проведения  контрольных работ: 

-        определение уровня учебной подготовки по предметам 

общеобразовательного цикла на начало 2022 - 2023 учебного года; 

-        наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

-         проследить преемственность в обучении студентов в общеобразовательном 

процессе; 

-        осуществление внутритехникумовского мониторинга качества образования; 

-        определение уровня обученности студентов по предметам; 

-        определение качества знаний студентов по предметам; 

-        сформированность общеучебных умений; 

-        умение применять полученные знания на практике. 

  

Результаты входного контроля. 

Русский язык. 

Диагностическую работу писали студенты первого курса в виде контрольного 

диктанта. Диагностика велась по следующим параметрам: 

-         правильное написания текста; 

-         навыки грамотного письма; 

-         умение применять на практике, полученные знания на практике. 

Уровень и качество знаний приводятся в таблице. 

  

  

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писа

ли 

Преподават

ель 

Иностранный язык (английский) 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности

(%) 

Т-79 17 17 Паршина 

В.Г. 

50 28 41 

П-42 15 15 58 34 66 

МС-5 20 20 46 32 50 

С-21 18 18 44 28 38 

Ю-3 20 20 58 34 55 

Ю-4 12 12 56 32 66 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писа

ли 

Преподават

ель 

Русский язык 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности

(%) 

Ю-3 25 23 Смирнова 

С.А. 

60 30 48,44 

№ Списочн Писа Преподават                        Русский язык  



групп

ы 

ый 

состав 

ли ель 2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности

(%) 

МС-5 25 22 Смирнова 

С.А. 

58 31 45,43 

№ 

групп

ы 

Списочны

й состав 

Писал

и 

Преподавател

ь  

Русский язык  

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности(

%) 

Качеств

о 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности(

%) 

С-21         25 24 Яхина Т.Ш.           50%    48 %       47,1% 

П-42       25     25 Яхина Т.Ш.           45%    47,3 %       43,3% 

Гр.- 79          25     23 Яхина Т.Ш.           49 %     48,7 

% 

      45,3  % 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писа

ли 

Преподават

ель 

Литература 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности

(%) 

Ю-3 25 24 Смирнова 

С.А. 

67 34 53,33 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писа

ли 

Преподават

ель 

Иностранный язык (английский) 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности

(%) 

Качест

во 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности

(%) 

Т-79 17 17 Паршина В.Г. 50 28 41 

П-42 15 15 58 34 66 

МС-5 20 20 46 32 50 

С-21 18 18 44 28 38 

Ю-3 20 20 58 34 55 

Ю-4 12 12 56 32 66 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писал

и 

Преподават

ель 

Литература 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности(%) 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности(%) 

 



 Анализ результатов свидетельствует, что: 

·          Студенты не соблюдают правило правописания – не с глаголами; 

·          Правописание приставок – пре, - при, - пере, - роз, - без; 

·          Правописание безударных гласных; 

·          Не знают расстановки знаков препинания в сложносочиненном предложении. 

Замечания по анализу  контрольных работ следующие: преподаватель указывает 

характерные ошибки, но не делает вывод, в котором можно отметить положительные 

моменты: прочное усвоение каких-либо навыков, безошибочное выполнение заданий 

большинством студентов и т.д. и акцентируют внимание на «пробелах»  в знаниях 

студентов. 

  

Литература. 

Диагностическую работу писали студенты первого курса в виде тестового задания. 

Диагностика велась по следующим параметрам: 

-         уровень знаний по изученной программе первого курса; 

-         герои и авторы литературных произведений. 

Уровень и качество знаний приводятся в таблице. 

(%) 
Ю-4      23   22 Яхина Т.Ш.            53%    43,4 %        51,3% 

МС-5        25      25            54%    52%        53,4% 

С-21         25 24            54%    52 %       52 % 

П-42       25     25            61%    60 %       57,1% 

Гр.- 79          25     23            52%     40 %       50,0 % 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писал

и 

Преподават

ель 

Химия 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности(%) 

Ю-3 25    23 Хаметова М.В.            53%     52%         51,5% 

Ю-4      23   22             50%    43%        45,3% 

МС-5        25      25            54%    44%        52,6% 

С-21         25 24            53%    52%       50,4 % 

П-42       25     25            57,6% 60,3 %       56 % 

Гр.- 79          25     23            50%     48,3%       44% 

         

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писал

и 

Преподават

ель 

Биология 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности(%) 

П-42       25     25            66 % 68 %       65,1 % 

Гр.- 79          25     23            72 %     72 %       70,6 % 

                                                          

 

                                                                                 

 

 

 



  

  

 

Анализ полученных результатов показывает, что уровень обученности снизился, 

почти на 7%, а вот качество знаний в сравнении с прошлым годом возросло на 3,33%.    

  

 Анализ результатов свидетельствует, что: 

·          у студентов слабое знание содержания литературных произведений; 

·          отсутствие знаний по теории литературы (путают понятия: эпитет, метафора). 

Замечания по анализу директорских контрольных работ следующие: преподаватель 

литературы не проконтролировал у студентов, выполнения прочитанной литературы по 

списку, рекомендуемого для чтения на летних каникулах. 

  

  

 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Писал

и 

Преподават

ель 

Биология 

2022-2023уч.год Входной 

контроль 

Уровень 

обученности(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности(%) 

МС-5       25     25 Вдовина Н.С.           57 % 52%       50,4 % 

С-21      25     25            55 %  52 %       50 % 

П-42      25     25            60% 60%       55,1% 

Т-79     25     25            53% 40%       51,0% 

 

 

История. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса  в виде тестового задания. 

Диагностировались знания по изученной программе первого курса. 

  

 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          у студентов были допущены ошибки при нахождении площади геометрических 

фигур; 

·          не на должном уровне владеют навыками решения квадратно-степенных 

уравнений. 

  

 

Математика. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки вычислительных 

действий по итогам предыдущего учебного года уровень знаний по изученной программе 

первого курса. 

  

Как видно из сравнительных данных таблицы уровень обученности и качество 

знаний возросло, значит динамика успеваемости и качества знаний положительные. 

  

  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 



·          в задании № 11, работа со схемой, были допущены ошибки, из-за 

невнимательности рассмотрения схемы рисунка; 

·          в задании № 12, не смогли правильно определить искомый IP – адрес, правильно не 

провели логические операции. 

Замечания по анализу директорской контрольной работы следующие: 

преподавателю информатике и ИКТ, больше уделять внимания на решение логических 

задач по предмету. 

 

 

Информатика  

Директорскую контрольную работу писали студенты второго курса по профессии 

«Машинист крана (крановщик)» в виде тестового задания. Диагностировались 

теоретические и практические умения и навыки по итогам предыдущего учебного года, 

уровень знаний по изученной программе первого курса. 

  

Уровень и качество знаний приводятся в таблице 

  

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

Информатика и ИКТ 

2022 - 2023 уч. год Входной контроль 

Уровень  

обученности 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень  

обученности 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Ю-3 25 23 Герасимова 

Н.В. 

43,67 33,33 59,56 55,56 

  

 

  

  

 

  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          в задании № 11, работа со схемой, были допущены ошибки, из-за 

невнимательности рассмотрения схемы рисунка; 

·          в задании № 12, не смогли правильно определить искомый IP – адрес, правильно не 

провели логические операции. 

Замечания по анализу директорской контрольной работы следующие: 

преподавателю информатике и ИКТ, больше уделять внимания на решение логических 

задач по предмету. 

  

История. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса  в виде тестового задания. 

Диагностировались знания по изученной программе первого курса. 

  

Уровень и качество знаний приводятся в таблице 

  

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

История 

2022 - 2023 уч. год Входной контроль 

Уровень  

обученности 

Качество 

знаний 

Уровень  

обученности 

Качество 

знаний 



(%) (%) (%) (%) 

Ю-3 25 22 Вдовина Н.С. 67 33 48,44 44,44 

  

  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты не имеют четкости в определении понятий; 

·          допускают ошибки в хронологии исторических событий. 

  

Физика. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки вычислительных 

действий по итогам предыдущего учебного года, уровень знаний по изученной программе 

первого курса. 

  

Уровень и качество знаний приводятся в таблице 

 

Анализ проведения входного контроля 

 знаний по физике обучающихся в группах 1 курса  

(2022-2023 уч. год) 

 

Цель входного контроля: оценка качества общеобразовательной 

подготовки выпускников основной школы и их готовности к обучению в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В результате входного контроля выяснилось, что общеобразовательная 

подготовка выпускников основной школы на крайне низком уровне. 

Обучающиеся не знают физических формул, затрудняются в 

определении единиц измерения, не умеют правильно оформлять задачи, не 

знают обозначений физических величин, единиц измерений, не умеют 

правильно выбрать формулу. Слабо развито логическое мышление. 

 

№ группы Количество 
обучающихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость Средний 

балл 

Т79 25 8 80 2,88 

С21 25 12 88 3 

МС5 25 16 84 3 



П42 25 8 88 2,96 

 

 

 

 Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты допустили ошибки в написании уравнений реакций; 

·          при составлении формул веществ по валентности; 

·          в реакциях при осуществлении превращений веществ. 

  

Биология. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса  в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки по итогам 

предыдущего учебного года, уровень знаний по изученной программе первого курса. 

  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты не имеют четкости в определении понятий; 

·          допускают ошибки в хронологии исторических событий. 

  

Физика. 

Контрольную работу писали студенты первого курса в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки вычислительных 

действий по итогам предыдущего учебного года, уровень знаний по изученной программе 

первого курса. 

  

  

  

 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты при вычислении не ставят размерности физических величин; 

·          не правильно проставляют сокращенно размерность напряжения (латинскими 

буквами); 

·          не могут грамотно изложить и выразить свои мысли, описывая физические явления, 

особенно в практических заданиях. 

Замечания по анализу директорской контрольной работы следующие: 

преподавателю физике, как можно больше уделять внимания на решение практических 

заданий по предмету. 

  

Химия. 

Контрольную работу писали студенты первого курса  в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки по итогам 

предыдущего учебного года, уровень знаний по изученной программе первого курса. 

Уровень и качество знаний приводятся в таблице 

  

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

Химия 

2022 - 2023 уч. год Входной 

контроль 

Уровень  

обученности (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень  

обученности (%) 

Качество 

знаний 

(%) 



Ю-3 25 22 Хаметова М.В. 50 30 49,33 33,33 

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

Химия 

2022 - 2023 уч. год Входной 

контроль 

Уровень  

обученности (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень  

обученности (%) 

79 25 23 Хаметова М.В. 57 31 50,55 

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

Химия 

2022 - 2023 уч. год Входной 

контроль 

Уровень  

обученности (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень  

обученности (%) 

П-42 25 22 Хаметова М.В. 52 29 48,33 

  

  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты допустили ошибки в написании уравнений реакций; 

·          при составлении формул веществ по валентности; 

·          в реакциях при осуществлении превращений веществ. 

  

Биология. 

 Контрольную работу писали студенты первого курса в виде контрольной работы. 

Диагностировались теоретические и практические умения и навыки по итогам 

предыдущего учебного года, уровень знаний по изученной программе первого курса. 

 

Уровень и качество знаний приводятся в таблице 

  

  

№ 

группы 

  

Списочный 

состав 

  

Писали 

  

Преподаватель 

Биология 

2016 - 2017 уч. год Входной контроль 

Уровень  

обученности 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Уровень  

обученности 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Ю-3 25 23 Хаметова М.В. 50 30 49,33 33,33 

  

  

  Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

·          студенты допустили ошибки в тестах на темы «Органические вещества клетки», 

«Размножение организмов», «Основы генетики и селекции». 

  

  

Постановили: 

1.        Контрольные были написаны в  установленные сроки. 

2.       Тексты контрольных работ соответствовали требованиям программ и 

стандартов образования. 

3.       Контрольные работы выявили: 



ü   недостаточную работу преподавателей по предупреждению типичных 

затруднений студентов в усвоении базового учебного материала; 

ü   затруднения преподавателей, связанные с  формированием на уроке 

общеучебных умений и навыков, недостаточная работа по развитию у студентов 

абстрактного и логического мышления; 

ü   недостаточную работу цикловой комиссии как главных специалистов по 

своему предмету в обеспечении систематического, построенного на 

диагностической основе уровня обучености студентов. 

  

Рекомендации: 

1.       Итоги внутритехникумовского мониторинга проанализировать на заседании 

цикловой комиссии, разработать конкретные рекомендации преподавателям по 

ликвидации пробелов в знаниях студентов, выявленных в ходе проведения  

контрольных работ. 

2.       Администрации техникума поставить на персональный контроль с целью 

анализа учебно-воспитательной деятельности следующих преподавателей, 

показавших по итогам мониторинга наиболее низкие результаты. 

 

По четвертому вопросу слушали преподавателей. 

Постановили: утвердить  графики проведения открытых уроков и мероприятий 

 

По пятому вопросу слушали преподавателя физической культуры Светлову И.С. 

Чтобы наше будущее было здоровым, нужно прививать юношам и девушкам навыки 

здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему собственному 

здоровью, приучать их к спорту. 

 В ГБПОУ «ЛАТ» все делается для этого. Традиционно 11 сентября 2022 года  

состоялся спортивно-массовый праздник «День здоровья», в котором приняли участие все 

студенты. Азарт соревнований не оставил равнодушным никого. Первокурсники лучше  

узнали друг друга, а старшекурсники еще раз показали свои способности. Все группы, 

вместе с кураторами и мастерами производственного обучения, проявили активное 

участие во всех видах соревнований: марш-броске, установке палатки, «мышеловке», 

«паутинке». 

Борьба оказалась равной, хотя и очень напряжённой. Команды шли плечом к плечу во 

всех конкурсах. 

Среди юношей места распределились следующим образом: 

- 1 место с одинаковым результатом (по 12 баллов) разделили команды «трактористов» 

1 и 2 курсов, 

- 2 место – поделили между собой команды «сварщиков» 1 и 2 курсов, 

- 3 место – заняла команда мастеров строительных работ 3 курса. 

Среди девушек: 

- 1 место  у команды «юристов» 1 и 2 курсов; 

    - 2 место - у объединенной команды «повар, кондитер» 1-3 курсов. 

  

Ребята были поощрены грамотами, а также получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Спорт и здоровый образ жизни занимают важное место в жизни нашего 

техникума, что наши студенты и доказали своими победами. 

 Огромное спасибо от всех студентов - организатору соревнований преподавателя 

физического воспитания техникума Светловой И.С. А также благодарность всему 



педагогическому коллективу, мастерам производственного обучения,  за такой 

замечательный праздник. 

  

 


