
МОБУ « Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

Протокол №3 расширенного заседания  научно-методического совета 

Дата:17 . 11.2020 г. 

Присутствовали:  

Тимошина Е.Ю.-зам.директора по УВР 

Калинина Н.А.-зам.директора по УВР 

Бабикова И.Э.-зам.директора по ВР 

Чаблина Светлана Юрьевна 

Десятниченко Ольга Алексеевна 

Тимина Юлия Николаевна 

Шмаков Сергей Владимирович 

Косилова Ольга Александровна 

Ламонова Наталья Яковлевна 

Прописнова Ирина Анатольевна 

Сахарова Алла Рауфовна 

Галич О.В. 

Арепьев А.Д. 

Повестка дня: 

1.Основные итоги  ВПР , проведенных в сентябре-октябре 2020 г. - зам.директора по УВР 

Тимошина Е.Ю., руководители школьных предметных кафедр Ламонова Н.Я, Чаблина С.Ю., 

Тимина Ю.Н. 

2. «Дорожная карта»  по реализации ОП НОО, ООО в МОБУ «Волховская СОШ №1» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

3.Разное. 

По первому вопросу выступили руководители школьных предметных кафедр Ламонова 

Н.Я, Чаблина С.Ю., Тимина Ю.Н. 

Ламонова Н.Я. детально проанализировала итоги ВПР по русскому языку в 5-9 классах. 

Выделила типичные ошибки и проблемные поля, выделенные в ходе написания ВПР. 

Чаблина С.Ю. рассказала о выявленных дефицитах в знаниях обучающихся 5,6,7,8,9 

классов  по математике. 

Тимина Ю.Н. рассказала об итогах ВПР по физике в 8-9 классах, по географии, биологии. 



Зам.директора по  УВР Калинина Н.А. рассказала об итогах ВПР в целом по Волховскому 

муниципальному району, выделила классы, которые написали работы ниже, чем обучающиеся 

соответствующих классов в ВМР. Это  6, 7,8 классы по биологии; 8,9 классы по русскому языку; 

по математике; 9 классы по географии, обществознанию,5-7 классы по математике, 6и 8 классы по 

истории. 

Калинина Н.А. предложила  провести более детальный анализ ВПР по данным предметам в 

разрезе каждого обучающегося, класса, параллели. Бабикова И.Э.- зам.директора по ВР, назвала 

курсы внеурочной деятельности, которые могут помочь повышению знаний обучающихся по 

итогам ВПР, способствовать развитию УУД: «Интересные вопросы биологии»(6б), «Интенсив. 

Обществознание в жизни каждого»(9 кл.), «Деловой русский язык»( 9 кл.) 

По второму вопросу выступила Тимошина Е.Ю., которая предложила проект  «дорожной 

карты »  по реализации ОП НОО, ООО в МОБУ «Волховская СОШ №1» на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

Присутствующие челны НМС проголосовали за принятие проекта(13 чел. «за», «против»-

0).Необходимо внести изменения в РП по учебным предметам, вышеназванным курсам 

внеурочной деятельности. 

Будет необходимо внести изменения в РП учебных и внеурочных занятий,  

технологические карты учебных занятий , продумав применение современных педагогических  

технологий, видов деятельности , позволяющих формировать УУД , характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО. 

Согласно мероприятиям «дорожной карты» необходимо предусмотреть проведение 

занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся по итогам ВПР, также , провести 

текущую и тематическую оценку обучающихся на занятиях. 

 Провести заседания предметных кафедр, детально проанализировав результаты ВПР  по 

каждому обучающемуся ,классу, параллели до 1 декабря 2020 г. 

Учителям необходимо определить проблемные поля по каждому обучающемуся  , 

наметить план работы по устранению пробелов в знаниях учеников. 

Составить план индивидуальной работы с обучающимися , не справившимися с ВПР, 

получившим по результатам промежуточной аттестации за 1 триместр неудовлетворительную 

отметку по предмету ВПР до 1 декабря 2020 г. 

Провести в декабре-начале января совместное заседание кафедры начальных классов и 

учителей среднего звена по преемственности обучения и используемых методов. 

 

РЕШЕНИЕ 

1.Принять к сведению отчеты руководителей предметных кафедр об основных итогах ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. Провести заседания предметных кафедр, детально проанализировав результаты ВПР  по 

каждому обучающемуся , классу, параллели до 1 декабря 2020 г. 



 3.Принять к сведению мероприятия, запланированные в «дорожной карте »  по реализации 

ОП НОО, ООО в МОБУ «Волховская СОШ №1» на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г. 

4. Провести в декабре-начале января совместное заседание кафедры начальных классов и 

учителей среднего звена по преемственности обучения и используемых методов. 

Председатель НМС   Е.Ю.Тимошина 

 

 

 

 

 

 


