
Протокол №1 

заседания НМС  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 31.08.2020 

Присутствовали: 12 человек. 

Повестка дня: 

1. Итоги методической работы за 2019/20 учебный год. Задачи по  повышению 

эффективности и качества ОП, его методического обеспечения  в новом учебном 

году в контексте реализации ФГОС.  

2. Утверждение плана методической работы  школы на 2020/2021 учебный год. 

3. Обсуждение форм промежуточной аттестации, графика к/р и проверочных работ с 

целью недопущения перегрузок обучающихся 

4. Согласование и утверждение рабочих программ ,КТП 

5. Разное 

Слушали: 

1.По первому вопросу : руководителей школьных предметных кафедр Сахарову А.Р., 

Чаблину С.Ю., Ламонову Н.Я., Тимину Ю.Н., Мурашову И.Н., Шмакова С.В. 

Проанализиров отчеты руководителей предметных кафедр, Тимошина Е.Ю. выделила – 

направления методической работы , которым надо уделить особое внимание:  

-недостаточное использование образовательной среды на уроках и внеурочной 

деятельности; 

-организация предметных недель; 

-современные приемы объективного оценивания ; 

-эффективность работы школьных МО по развитию содержания ООП , в т.ч. по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся; 

-методическая работа по отработке четких критериев оценивания обучающихся при 

осуществлении текущего и промежуточного контроля с учетом критериев ВПР, 

ОГЭ,ЕГЭ. 

По второму вопросу: Тимошина Е.Ю. предложила к обсуждению план методической 

работы на 2020/2021 год. 

Методическая тема: Технологии формирования и оценивания  

функциональной  грамотности обучающихся. 

Просьба отразить это в планах работы кафедр, также те направления, о 

которых речь шла выше. Необходимо продолжить уделять внимание 

проблеме объективности оценивания знаний обучающихся. 



В течение года необходима систематическая работа по приведению в 

единообразие оценочных материалов рабочих программ. Чаблиной С.Ю., 

Ламоновой Н.Я., Десятниченко О.А., Шмакову С.В. предложено войти в 

состав рабочей группы по данному вопросу. 

Предложена к обсуждению  «Карта анализа методической работы учителя». 

Решено заполнять ее по итогам учебного года взамен «Самоанализа работы 

учителя», заполнявшейся ранее. 

Шмаков С.В. предложил провести мастер-класс по программе «3D-

компас».Она  будет полезна для преподавателей математики, физики. Члены 

НМС решили включить это мероприятие в план работы на второе полугодие. 

По третьему вопросу : Руководители кафедр Сахарову А.Р., Чаблину С.Ю., 

Ламонову Н.Я., Тимину Ю.Н., Мурашову И.Н., Шмакова С.В.предложили  

формы промежуточной аттестации,которые будут  включены в учебный 

план. 

Тимошина Е.Ю. напомнила о   графике к/р и проверочных работ с целью 

недопущения перегрузок обучающихся 

Пятым вопросом согласованы  и утверждены рабочие программы по 

предметам ,КТП по представлению руководителей кафедр Сахаровой А.Р., 

Чаблиной С.Ю., Ламоновой Н.Я., Тиминой Ю.Н., Мурашовой И.Н., Шмакова 

С.В. 

Разное: 

Чаблина С.Ю., руководитель школьной предметной кафедры учителей математики 

,напомнила, что в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой  не проведен 

семинар по преемственности работы с начальной школой, на котором планировалось  

обсудить требования к уровню подготовки выпускников 4-х классов по математике 

,русскому языку, окружающему миру. 

Решили: 

1.Принять к сведению итоги методической работы за 2019/20 учебный год.  

2.Утвердить план методической работы  школы на 2020/2021 учебный год, формы 

промежуточной аттестации, график к/р и проверочных работ с целью недопущения 

перегрузок обучающихся ;согласовать рабочие программ ,КТП 

3.Организовать в ноябре 2020 г. методический семинар по  преемственности работы с 

начальной школой, обсудить  требования к планируемым результатам изучения курса, 

уровню подготовки выпускников 4-х классов. 

 

Председатель Совета              Е.Ю.Тимошина 

 



 


