
ВЫПИСКА 

из протокола заседания научно-методического совета МОБУ « Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

протокол №1 от 29.08.2018 г. 

Тема: Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год.Задачи по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса, его методического обеспечения  в 

новом году в контексте реализации ФГОС ООО. Утверждение плана методической 

работы школы на 2018-2019 учебный год. Согласование  рабочих программ, КТП. 

Внесение в КТП раздела о содержании проверяемого элемента по кодификатору ОГЭ 

(ЕГЭ) . 

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

познакомила коллег  с отчетом о методической работе школы в прошлом учебном году. В 

этом году нужно организовать методическую неделю с взаимопосещением уроков. На 

заседаниях педагогического совета выделены предметы с низкими образовательными 

результатами, проведен анализ типичных ошибок, корреляция результатов текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся.Руководителям школьных 

предметных кафедр необходимо в своих отчетах отметить  ценный методический опыт 

учителей. 

Члены научно-методического совета школы обсудили задачи по  повышению 

эффективности и качества образовательного процесса, его методического обеспечения  в 

новом году в контексте реализации ФГОС ООО: создание условий для обеспечения 

информационных, организационно- педагогических и образовательных потребностей 

педагогов, трансляция эффективной педагогической практики внедрения  применения 

современных приемов, методик, технологий обучения через  систему семинаров, 

взаимопосещение уроков, обеспечить методическим сопровождением инновационную 

деятельность по внедрению стандарта математического, филологического образования, 

организация деятельности по внедрению ФГОС СОО в 2018/2019 учебном году. 

 Руководители школьных предметных кафедр Ламонова Н.Я., Чаблина С.Ю., Тимина 

Ю.Н., Мурашова И.Н., Сахарова А.Р., Шмаков С.В. представили к согласованию рабочие 

программы по предметам УМК «Школа России», «Начальная школа 21 век», «Родной 

язык»  1-4 класс, «Второй иностранный язык( немецкий, испанский)5-9 класс, 

«Литература(углубленный уровень)» 10-11 класс, «Английский язык( углубленный 

уровень)» 10-11 класс,    КТП. Руководили предметных кафедр обсудили первые итоги 

внесения  в КТП раздела о содержании проверяемого элемента по кодификатору ОГЭ 

(ЕГЭ) . Учителя отметили, что  внесение в КТП раздела о содержании проверяемого 

элемента по кодификатору ОГЭ (ЕГЭ) позволяет повысить качество образования по 

учебным предметам не только в старших классах , но и в начальной школе; помогает 

учителю  узнать, какие темы, изучаемые во 2-11 классах, включены в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

своевременно отработать формирование УУД. 

Решение. 



1.Принять к сведению информацию об итогах методической работы МОБУ «Волховская 

СОШ №1 » за 2017-2018 учебный год. Руководителям школьных предметных кафедр 

необходимо в своих отчетах отметить  ценный методический опыт учителей. 

2.Согласовать и утвердить план  методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

3.Согласовать  рабочие программы , КТП по учебным  предметам. 

 

Председатель НМС   Е.Ю.Тимошина 

 

 

 

 

 


