
 

                                                  ПРОТОКОЛ №2 

                                              от 21 октября 2016г. 

Присутствовали все члены методсовета-6 педагогов. 

Приглашены учителя начальных классов: Н.В.Скрябина, Е.Е.Миронова, А.В.Рыбакова; 

учитель русского языка 5 класса Е.В.Тупейко. 

Тема заседания методсовета: 

1.Организация системы подготовки к Всероссийским олимпиадам.                                                 

2.Подготовка к проведению  дня матери в ноябре 2016г. 

3.Подготовка к проведению Всероссийских проверочных работ по русскому языку во 2 и 

5 классах. 
 

По первому вопросу слушали члена методсовета Т.И.Благушину. Она познакомила коллег 

с приказами о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, графиком проведения. 

Выступили: 

1.Иванова М.В. График очень напряжѐнный. Сильные дети будут выключены из учебного 

процесса на 2 месяца. 

2.Никифорова Т.М. Я могу сопровождать ребят практически на все олимпиады, чтобы не 

отвлекать учителей от уроков. 

3.Бутерус Н.В. Кроме того, в начале ноября будут проводиться ВПР во 2 и 5 классах. 

4.Кошелева О.А. Будет составлен внутренний график на период проведения олимпиад. 

РЕШИЛИ: 1.Подготовку к олимпиадам вести постоянно и целенаправленно.                                  

2. Организовать проведение консультаций в период осенних каникул. 

По второму вопросу слушали Кошелеву О.А. Она рассказала о подготовке к проведению 

дня матери на муниципальном уровне. Предложила ввести в творческую группу по 

подготовке мероприятия Миронову Е.Е., Иванову М.В., Никифорову Т.М., Метлушко 

Н.Ю. Также просила Бутерус Н.В. разучить с уч-ся 3кл. песню «Солнечный круг». 

РЕШИЛИ: утвердить состав творческой группы по подготовке к дню матери; привлечь к 

участию работников ДК и библиотек пп.Домново и Ермаково. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР О.А.Кошелеву. Она 

познакомила членов методсовета с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 19.10.16 №1134/1  «О проведении Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку во 2 и 5 классах в 2016 году». Провела инструктаж с педагогическими 

работниками по ознакомлению с порядком проведения ВПР и проверке работ 

обучающихся. 

Выступили: 



1.Т.М.Никифорова-педагог-психолог. Познакомила с планом психологического 

сопровождения обучающихся в период подготовки и проведения ВПР.  

2.Н.В.Скрябина-кл.руководитель 2 класса. Рассказала о системе подготовки учащихся. 

3.Е.В.Тупейко-учитель русского языка в 5 классе. Познакомила с планом подготовки 

учащихся 5 класса к независимому мониторингу оценки качества знаний, внесла 

коррективы по подготовке к ВПР. 

РЕШИЛИ: вести постоянную подготовку к проверочным работам, включать аналогичные 

задания в каждый урок, провести родительское собрание по ознакомлению родителей с 

процедурой проведения ВПР 31.10.2016, по ознакомлению с результатами-22.11.16. 
 

                     Председатель методсовета___________О.А.Кошелева 


