
ВЫПИСКА 

из протокола заседания научно-методического совета МОБУ « Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

протокол № 2 от 18.09.2018 г. 

Тема: Качество образования как основной показатель работы образовательного 

учреждения 

1.Критерии качества образования школы 

2.План подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году. 

3.Анкетирование педагогов школы по наличию профессиональных дефицитов, запросов 

по повышению квалификации. 

4.О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5.Индивидуальный учебный проект для обучающихся 9,10,11 классов. 

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

напомнила коллегам критерии внутренней системы качества образования  школы-

индивидуальный уровень обучающегося , уровень  педагогического работника, 

образовательного учреждения. Система оценки качества образования на уровне 

образовательного  учреждения  предполагает качество образовательного результата, 

условий получения образования, образовательной деятельности. Это оформляется в виде 

ежегодного отчета о самообследовании, который нам необходимо подготовить к апрелю.  

 На заседаниях педагогического совета  были выделены предметы с низкими 

образовательными результатами, проведен анализ типичных ошибок, корреляция 

результатов текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. Руководителям 

предметных кафедр нужно учесть данную информацию при организации работы кафедр, 

подготовке к ВПР,ЕГЭ(ОГЭ). 

Тимошина Е.Ю. предложила к обсуждению анкету для педагогов по наличию 

профессиональных дефицитов, чтобы можно организовать курсы повышения 

квалификации по интересующим педагогов школы педагогическим  проблемам , 

организовать работу по оказанию помощи учителям, испытывающим профессиональные 

затруднения. 

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

познакомила с планом подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году. 

Тимошина Е.Ю. познакомила  с планом  проведением школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, который стартует в сентябре , обратила внимание коллег на  

необходимость активизации участия в школьном этапе по таким предметам, как история, 

физика, астрономия, биология. Единственный предмет из списка, в котором мы не 

принимаем участие-экология. 



Галич О.В. рассказала о планировании курса «Индивидуальный учебный проект» в 9 –х 

классах. 

Решение. 

1.Руководителям предметных кафедр Чаблиной С.Ю., Тиминой Ю.Н., Ламоновой Н.Я., 

Сахаровой А.Р., Мурашовой И.Н. учесть в работе информацию о предметах с низкими 

образовательными результатами ,  анализе типичных ошибок; учесть данную 

информацию при организации работы кафедр, подготовке к ВПР,ЕГЭ(ОГЭ). 

2.Рекомендовать  к применению анкету для педагогов МОБУ « Волховская СОШ №1 » по 

наличию профессиональных дефицитов, запросов по повышению квалификации к 

заполнению. 

3.Руководителям школьных предметных кафедр проанализировать данную анкету , 

обобщить информацию о профессиональных затруднениях педагогов школы к 10 октября 

2018 г. 

4. Активизировать работу по привлечении обучающихся 5-11 классов к участию в 

школьном этапе ВОШ  по истории, физике, астрономии, биологии. 

 

Председатель НМС   Е.Ю.Тимошина 

 

 

 

 

 

 


