
Протокол №5 

заседания НМС  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 19.02.2020 

Присутствовали: 12 человек. 

Повестка дня: 

1. Подготовка к защите индивидуальных проектов обучающимися 

2. О подготовке к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

3. Информация о расширенном заседании естественнонаучной, математической 
кафедр в феврале 2020 г. 

 Слушали: 

1.Тимошина Е.Ю. рассказала о ходе подготовки к защите индивидуальных проектов 
обучающимися 9 и 11 классов. Перечислила фамилии учеников, которым нужна 
дополнительная консультация по проекту, необходимо активное вмешательство 
классного руководителя. Напомнила о том, что обязательно сдаем  паспорт проектной 
работы по утвержденному  образцу; научный руководитель готовит рецензию на 
работу. 
2.Калинину Н.А. ,зам.директора по УВР, которая рассказала о подготовке к  
промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся, об  общих результатах 
мониторинговых работ по предметам для ГИА в 9 и 11 классах . Обсудили сроки 
промежуточной аттестации по утвержденным в начале учебного года формам; 
наметили способы отработки заданий, вызывающих у обучающихся трудности. 
3.Тимошина Е.Ю. представила информацию о расширенном заседании 
естественнонаучной, математической кафедр в феврале 2020 г. 

Решение заседания  естественнонаучной кафедры    от 11.02.2020 г. : 

-провести  в  конце февраля  2020 г.   методический семинар  по обсуждению этапов 
подготовки к международным сравнительным исследованиям PISA; 

-рекомендовать руководителю  кафедры Тиминой Ю.Н. совместно с преподавателями 
естественнонаучных дисциплин представить  обновленную концепцию проведения 
предметных  недель естественных наук с тематикой защиты проектов к 15 июня 2020 г. 

-преподавателям Десятниченко О.А., Моревой Н.А., Галич О.В., Ивановой Н.Ю, Тиминой 
Ю.Н., Блохиной Л.А., Арепьеву А.Д. представить  календарные планы использования 
предметной обучающей среды на уроках и во внеурочной деятельности; список 
обучающихся, которых планируется привлечь к участию  Всероссийских конкурсов  
Минпросвещения РФ к 1 апреля 2020 г. 

 
 

 



 Решение заседания кафедры  учителей математики  от 18.02.2020 г. : 
-Классным руководителям Мурашовой И.Н., Федорченко М.Е., Смирновой Н.С. 
необходимо усилить контроль за посещением практикумов слабоуспевающими 
обучающимися, сообщать родителям о неявке учеников на дополнительные занятия; 
учителям математики Федорченко М.Е., Огневой А.А.- отмечать отсутствующих в 
журнале; 

-Провести  в  марте  2020 г.   встречу с родителями  слабоуспевающих учеников по итогам 
написания еще 2 мониторинговых работ по математике; 

-На весенних каникулах провести занятие  «Погружение в геометрию» для учеников 9-х 
классов. 

Решили: 
1.Принять к сведению информацию  о ходе подготовки к защите индивидуальных 
проектов обучающимися 9 и 11 классов  
2.Принять к сведению информацию  подготовке к промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся 
3.Принять к сведению информацию   решениях заседаний естественнонаучной , 
математической кафедр от 11.02.200, 18.02.2020 г. 
 

Председатель Совета                                             Е.Ю.Тимошина 

 

 


