
Протокол №4 

заседания НМС  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 22.12.2019 

Присутствовали: 12 человек. 

Повестка дня: 

1. Подготовка к ВПР и НИКО 

2. Обсуждение текстов административных контрольных работ 

3. Определение «веса» дополнительных видов заданий, включенных в «Электронную 
школу» в декабре 2019 г. 

4. Разное 

Слушали: 

1.Калинину Н.А. ,зам.директора по УВР, которая рассказала о подготовке к ВПР и 
НИКО в нашей школе, об  общих результатах полугодовых контрольных работпо 
русскому языку и математике в ВМР, наметили способы отработки заданий, 
вызывающих у обучающихся трудности. 
2.Калинина Н.А. довела до сведения членов НМС информацию о проведении в январе 
мониторинга подготовки к ВПР и НИКО в 5-6 классах по плану ВШК: география, 
биология, иностранный язык в 5 классах, обществознание, история, иностранный язык 
в 6 классах. 
3.Тимошина Е.Ю.  напомнила о том, что по просьбе членов НМС нашей школы в  
ресурс «Электронная школа» включены дополнительные виды заданий, например, 
спортивные нормативы, комплексный анализ текста, итоговая к/р, тематическая к/р, 
работа на уроке( задания повышенного уровня),работа на уроке ( задания базового 
уровня), грамматическое задание, аудирование и др. Членам НМС совместно со 
школьными  предметными кафедрами предложено определить «вес» дополнительных 
видов заданий для внесения в «Электронную школу». 
4.Чаблина С.Ю., руководитель школьной предметной кафедры учителей математики 
,предложила провести семинар по преемственности работы с начальной школой, 
обсудить итоги ВПР в 4-5 классах, требования к уровню подготовки выпускников 4-х 
классов по математике ,русскому языку, окружающему миру. 
Решили: 
1.Принять к сведению информацию  подготовка к ВПР и НИКО. 
3.Провести ДКР в формате ВПР  в 5-6 классах : география, биология, иностранный 
язык в 5 классах, обществознание, история, иностранный язык в 6 классах в январе 
2020 г. 
3.Рекомендовать руководителям предметных кафедр Тиминой Ю.Н., Ламоновой Н.Я., 
Мурашовой И.Н. совместно с Тимошиной Е.Ю., Косиловой О.А. подготовить задания 
для ДКР в формате ВПР  к 11 января 2020 г. 



4. К 13 января 2020 г. членам НМС совместно со школьными  предметными 
кафедрами необходимо  представить Тимошиной Е.Ю.информацию о «весе» 
дополнительных видов заданий для последующего  внесения в «Электронную школу» 
и выставления средневзвешенной отметки. 
5.Организовать в январе 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 

 


