
Протокол заседания научно-методического совета МОБУ « Волховская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

протокол №2 от 03. 09.2019 г. 

Тема: Система ВСОКО. 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Приведение к единообразию оценочных материалов рабочих программ 

2.Объективная оценка учебных достижений обучающихся 

3.О проведении школьного этапа ВОШ в 2019 году 

Присутствовали: 

Тимошина Е.Ю.-председатель НМС 

Бабикова И.Э.-заместитель директора по ВР 

Прописнова И.Э.-заместитель директора по УВР в начальной школе 

Калинина Н.А.-заместитель директора по УВР 

Сахарова А.Р.- руководитель методического объединения учителей начальных классов 

Тимина Ю.Н.-руководитель предметной кафедры учителей естественнонаучного цикла 

Чаблина С.Ю.- руководитель  кафедры учителей математики 

Мурашова И.Н.- руководитель кафедры учителей иностранных языков 

Ламонова Н.Я.- руководитель   социально-гуманитарной кафедры 

Шмаков С.В.- руководитель  кафедры этики, эстетики, здорового образа жизни 

Косилова О.А.-учитель истории 

Десятниченко О.А.-учитель химии 

По первому вопросу выступила Тимошина Е.Ю. Она отметила, что ключевыми задачами 
ВСОКО на 2019-20 учебный год являются: 

1.Проконтролировать рабочие программы на предмет наличия в них оценочного 
инструментария( самооценка учителя, контроль со стороны руководителя кафедры)-срок 
до 10 сентября 2019 г. 

2.Организовать внутреннюю экспертизу качества оценочного инструментария силами 
членов НМС до 30 сентября 2019 г. 

3.Запустить  обучающий корпоративный семинар , направленный на развитие ВСОКО в 
конце сентября 2019 г. 



4.Спланировать график корпоративных семинаров на весь учебный год до 1 октября 
2019г. 

5.Приступить уже в начале года к формированию пакета процедур промежуточной 
аттестации , которая состоится в мае 2020 г. К 20 сентября представить список форм 
промежуточной аттестации для каждого класса и учебного предмета ; список 
контрольных работ на учебный год для  избегания перегрузок обучающихся. 

6.Обсудить на ближайших  заседаниях кафедр формы и методы текущего контроля , 
соотнести их с кодификатором ОГЭ (ЕГЭ). 

 Предложение: принять к сведению информацию об  основных задачах ВСОКО на 2019-
20 год, начать работу по приведение к единообразию оценочного блока рабочих 
программ. 

Проголосовали : 

«за»- 11 чел., «против»-0, «воздержались»-0. 

Калинина Н.А. рассказала о данных массива информации по корреляции 
образовательных результатов по итогам ГИА. Предложила  усовершенствовать работу по 
объективности образовательных результатов путем применения электронной формы по 
анализу контрольных работ. В октябре запланирован обучающий семинар для 
педагогического коллектива. 

 Проголосовали  за предложение: 

«за»- 9 чел., «против»-0, «воздержались»-2. 

По третьему вопросу « О проведении школьного этапа ВОШ в 2019 году» выступила 
Бабикова И.Э.  

В сентябре-октябре 2019 года по всей России будет проведен школьный этап ВОШ. 
Общественным наблюдателем будет Бабкина А.Ю. Методические материалы для 
подготовки можно найти на сайте методической службы Волховского муниципального 
района, сайте ВОШ. Мы должны создать условия для того, чтобы каждый желающий 
ученик смог принять участие в школьных олимпиадах. Распоряжение Комитета по 
образованию ВМР – на сайте школы. Протоколы школьных олимпиад нужно в 3-х 
дневный срок направлять на сайт школы. 

Предложение: принять информацию Бабиковой И.Э. к сведению. 

Проголосовали: «за»-11 чел., «против»-0, «воздержались»-0. 

Решение. 

1.Принять к сведению информацию о приведении к единообразию оценочных материалов 
рабочих программ, объективной оценке учебных достижений обучающихся. 



2.Педагогам-предметникам обеспечить в сентябре-октябре 2019 года проведение 
школьного этапа ВОШ, создать условия для того, чтобы каждый желающий ученик смог 
принять участие в школьных олимпиадах. 

 

Председатель НМС   Е.Ю.Тимошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


