
Протокол №6 

заседания НМС  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 13.03.2020 

Присутствовали: 11 человек. 

Повестка дня: 

1. Итоги проведения предметных недель 

2. Итоги МЭ и РЭ ВОШ 

3. Обсуждение учебного плана на 2020/2021учебный  год 

 Слушали: 

1. Руководители предметных кафедр Чаблина С.Ю., Ламонова Н.Я., Тимина Ю.Н., 
Мурашова И.Н. рассказали об основных итогах проведения предметных недель в этом 
учебном году.  

Тимина Ю.Н., руководитель школьной естественнонаучной кафедры , учитель физики , 
информатики ,  предложила подумать над продуктивностью проведения предметных 
недель. В настоящее время проводится декада естественных наук, возможно, для 
повышения  ее результативности  надо развести предметы , изменить перечень 
мероприятий. Юлия Николаевна предложила заранее определить тематику коллективных 
и индивидуальных проектов, которые можно публично защищать на предметных неделях. 
В результате повысится качество знаний учеников  ,мотивация к изучению 
естественнонаучных предметов; обучающиеся  разного возраста  получат практический 
опыт защиты проектов. 

2.Тимошина Е.Ю. проанализировала итоги МЭ и РЭ ВОШ. 

Несмотря на то, что в этом году школа увеличила количество участников МЭ ВОШ, 
общую результативность участия в МЭ ВОШ,  снижена результативность участия в 
олимпиадах по ОБЖ, английскому языку, русскому языку, литературе, биологии. Не 
участвуем в олимпиаде по ЭКОЛОГИИ !! 
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Результаты регионального этапа
Всероссийской олимпиады 

школьников 2020г.
Ф.И. предмет позиция преподаватель

Сюзев И,10 математика победитель Федорченко М.Е.

Сидорова К.,10 право призер Тимошина Е.Ю.

Ротарь К.,9б
Сальников А.,9б

технология призер Шмаков С.В.

Елисеев А.,9а технология победитель Шмаков С.В.

 
В этом году 5 призовых мест в РЭ ВОШ, в прошлом-6.Второй год есть призовые места 
по математике ( преподаватель Федорченко М.Е.). На протяжении 5 лет -  ежегодно 
несколько призовых мест по технологии ( преподаватель С.В.Шмаков), по 
обществознанию и праву (преподаватель Тимошина Е.Ю.) 
3.Тимошина Е.Ю., Прописнова И.А. представили членам НМС проекты учебных 
планов на 2020/2021 учебный год. В параллели 5-х классов предполагается 
продолжить апробацию  курса «Естествознание. Введение в естественнонаучные 
предметы», апробацию ступенчатого режима в 1-х классах. 
Решили: 



1.Рекомендовать руководителям   школьных кафедр Тиминой Ю.Н., Мурашовой И.Н., 
Чаблиной С.Ю., Ламоновой Н.Я., Шмакову С.В., Сахаровой А.Р. представить  
обновленную концепцию проведения предметных  недель  с тематикой защиты проектов к 
15 июня 2020 г. 

2.Преподавателям Шмакову С.В., Тимошиной Е.Ю. рекомендовать обобщить опыт 
подготовки школьников к РЭ олимпиад, оказать методическую помощь преподавателям 
школы в подготовке к РЭ ВОШ 

3.Поддержать решение  естественнонаучной кафедры  о комплексной подготовке к 
олимпиаде по экологии силами всех педагогов кафедры в будущем учебном году 

4.Принять к сведению информацию о проекте учебных планов на 2020/2021 г. 

 
Председатель Совета                                             Е.Ю.Тимошина 

 

 

 


