
ВЫПИСКА 

из протокола заседания научно-методического совета МОБУ « Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

протокол  № 5 от 05.02.2019 г. 

Тема: Подготовка к защите индивидуальных учебных проектов в 9 и 11 классах. 

О ходе подготовки к  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Тимошина Е.Ю., которая 

познакомила коллег с подготовкой к защите индивидуальных учебных проектов в 9 и 11 

классах. Обучающимися 9 и 11 классов определены темы проектных работ, назначены 

научные руководители ,в соответствии с Положением об индивидуальном учебном 

проекте заполняется промежуточная документация для подготовки к защите. 

Галич О.В. рассказала об ее первом опыте преподавания курса «Индивидуальный проект» 

в 9-х классах в этом учебном году. 

Шмаков С.В обратил внимание на то, что  многим обучающимся достаточно сложно 

выбрать тему проекта .Поэтому  учителям физической культуры, технологии, ОБЖ  

необходимо оказать помощь слабоуспевающим девятиклассникам в выборе темы . 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Калинина Н.А., которая 

рассказала о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018-19 учебном 

году. Подготовка осуществляется в соответствии с планом-графиком, утвержденном 

приказом директора №368 от 27.08.2018 г. и включает организационно-методическую 

работу, работу с обучающимися и родителями ( проведение инструктажей, консультаций,  

разбор типичных ошибок, индивидуальные рекомендации педагогов, диагностика 

готовности к ГИА), работу с педагогами ( вебинары, курсы повышения квалификации, 

заседания МО по анализу результатов ГИА, проблемам преподавания отдельных 

элементов содержания предметных курсов, анализ типичных ошибок ВПР и ОГЭ (ЕГЭ), 

знакомство с изменениями в КИМах ). Наталья Александровна обратила внимание на то, 

что нужно своевременно проводить  корреляцию результатов текущей, промежуточной,  

итоговой аттестации. Руководителям школьных предметных кафедр необходимо 

напомнить об этом педагогам школы, обсудить вопрос на заседаниях школьных  кафедр. 

Руководитель кафедры иностранных языков Мурашова И.Н. рассказала об опыте 

проведения промежуточной аттестации по иностранному языку в устной форме в 6,7,8 

классах. 

Чаблина С.Ю., руководитель кафедры учителей математики, о проведения 

промежуточной аттестации по математике в устной форме в  6-8 классах. 

Единогласно решено продолжать проводить такую аттестацию в устной форме, это 

положительно сказывается на  качестве подготовки к ГИА, дисциплинирует 

обучающихся. 

Решение. 



1.Классным руководителям 9а класса  Галич О.В., 9б класса Кирсановой А.С., 9в класса 

Калининой Н.А., 11 класса Тиминой Ю.Н. довести до родителей обучающихся 9 и 11 

классов информацию о ходе подготовки к защите индивидуальных учебных  проектов, 

заполнении паспортов проектов. 

2.Тимошиной Е.Ю.  совместно с членами НМС до 20 июня 2019 г. проработать механизм 

выбора темы и научного руководителя индивидуального проекта обучающимися. 

3.Принять к сведению информацию Калининой Н.А. о ходе подготовки к ГИА. 

Председатель НМС   Е.Ю.Тимошина 

 

 

 

 

 

 


