
Протокол методического совета № 1 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

От __26.08.2021_________ 

Присутствовали: 

Мокеенко Н.Г., директор 

Карпенкова Н.П., заместитель директора по УВР 

Мерзлякова Е.Г., заместитель директора по УВР 

Бунь Н.С., заместитель директора по УВР 

Земцова И.Н., руководитель ШМО учителей математики, физики 

Нисковских С.А., руководитель ШМО учителей информатики 

Казанцева Н.Е., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Уздяева Е.Ф., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Привалова Г.А., руководитель ШМО учителей истории, обществознания 

 

Выписка из протокола заседания методического совета школы от «» августа 2021 

года 

Повестка дня: 

1 .Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

2.Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном году. 

 3.Согласование планов метод объединений на 2021-2022 учебный год 

4. Объективность проведения ВПР и оценивания результатов ВПР (весна 

2021 год) 

5. О выполнении муниципальных рекомендаций по обеспечению объективности 

школьных процедур оценки качества подготовки обучающихся МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1». 

      

  По четвертому вопросу слушали Карпенкову Н.П. Она представила анализ по 

результатам проведения мониторинга объективности проведения и оценивания ВПР в 5-9 

классах в МАОУ   О Заречный «СОШ№1» , ознакомила присутствующих с 

муниципальными рекомендациями по обеспечению объективности школьных процедур 

оценки качества подготовки обучающихся. 

        

Решили по четвертому вопросу: 

 На основе мониторинга объективности проведения процедуры и оценивания 

ВПР в 5-9 классах ( весна 2021) считать: процедура независимой оценки качества 

образования (ВПР) проведена с соблюдением всех требований к организации и 

проведению ВПР. 

Проголосовали: 

«За» 9, «против» 0, «воздержалось» 0. 

       По пятому вопросу слушали Карпенкову Н.П., которая предложила обсудить и 

представить на утверждение директору школы информационную справку о выполнении 

муниципальных рекомендаций по обеспечению объективности школьных процедур оценки 

качества подготовки обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

     В обсуждении приняли участие Казанцева Н.Е., руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы ,Уздяева Е.Ф., руководитель ШМО учителей иностранного 

языка 

 

Привалова Г.А., руководитель ШМО учителей истории, обществознания, Бунь Н.С., 

заместитель директора по УВР. 

      Решили по пятому вопросу: 



 Согласовать информационную справку о выполнении муниципальных рекомендаций 

по обеспечению объективности школьных процедур оценки качества подготовки 

обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

Проголосовали: 

«За» 9, «против» 0, «воздержалось» 0. 

 


