
Протокол № 4  
заседания МС ЧОУ Международная школа «АЛЛА ПРИМА» 

от «27»  марта  2018 г. 
 

 Повестка дня: 
1. Подготовка к экзаменам, определение форм итоговой аттестации выпускников. 

Нововведения ГИА-2017. 
2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
3. Создание творческой группы по подготовке и проведению методического дня по 

проблеме: «Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на 
основе использования ЭФО и информационных образовательных технологий». 

4. Результаты работы по методической проблеме школы.  
5. Анализ результатов ВПР, проводимых в 3-ей четверти в школе.. 

 
Вопрос 

№ 1. 
Подготовка к экзаменам, определение форм итоговой аттестации выпускников. 
Нововведения ГИА-2017. 
Гонтарев Д.В., Мишенина Л.Г. 

 Выпускники 11-го класса государственную итоговую аттестацию проходят в 
формате ЕГЭ по всем предметам. ЕГЭ по русскому языку и математике являются 
обязательными для всех выпускников, остальные предметы (литература, иностранный 
язык, физика, химия, биология, история, обществознание, информатика) – по выбору. 

В ходе государственной независимой аттестации выпускники 11-х классов сдадут 
13 экзаменов, из низ 12 - по выбранным предметам. В своём выборе,  они отдают 
предпочтение следующим предметам: 56% – английский язык; 44% – 
обществознание; 38% - история; 19%  – физика;   и по 22 - литература, биология, 
химия, обществознание, физика; 11% - география.  Два выпускника будут сдавать 
пять экзаменов по выбору (12%), два (24%) – четыре экзамена по выбору, десять 
(56%) – два экзамена. 

Выпускники 9 классов в ходе государственной независимой аттестации  сдадут 9 
экзаменов, из них 7 - по выбранным предметам. В своём выборе они отдают 
предпочтение следующим предметам: 56% – английский язык, по 22% – 
обществознание, биология, химия, физика; по 11% - история и география.   

 
Нововведения ЕГЭ - 2018 

1) Устная часть по иностранным языкам (подтверждение). Данный раздел может быть 
включен по желанию участника. Как сообщили в Рособрнадзоре: «Обязательным 
"говорение" сделать пока сложно, так как наши программы по иностранным языкам 
мало на это нацелены. Как правило, они учат читать, писать, поэтому объясняться на 
иностранном языке для многих выпускников школ - непосильная задача». Читать 
далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5578-6-novshestv-ege-2015.html 
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен также включается раздел 
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. 
Для выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории, оснащённые 
средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или организаторы 
настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи 
устных ответов. Обучающиеся, выпускники прошлых лет получают бланк 
регистрации и задания устной части КИМ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет 
по одному приглашаются для записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории 
обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи и 
по команде организатора громко и разборчиво даёт устный ответ на задания КИМ. 

http://4ege.ru/ege-gia/4916-razdel-govorenie-uzhe-pripisan-v-novyh-pravilah-provedeniya-ege.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5578-6-novshestv-ege-2015.html


Организатор даёт обучающемуся, выпускнику прошлых лет прослушать запись его 
ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если во время записи 
произошел технический сбой, обучающемуся, выпускнику прошлых лет 
предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно. Читать 
далее: http://4ege.ru/ege-gia/4916-razdel-govorenie-uzhe-pripisan-v-novyh-pravilah-
provedeniya-ege.html  
2) За индивидуальные достижения школьников (перечень) можно будет получить до 
10 баллов к результатам ЕГЭ. При приёме в вузы учитываются результаты 
абитуриентов, полученные в ходе спортивных соревнований, а также сдачи норм 
ГТО, наличие медалей за успехи в обучении, успехи в различных предметных 
олимпиадах, а также участие в волонтёрской деятельности. Читать 
далее: http://4ege.ru/novosti-vuzov/5339-opredeleny-dostizheniya-shkolnikov-kotorye-
uchtut-pri-postuplenii-v-vuzy.html 
Суммарно все эти достижения могут быть оценены не более чем в 10 баллов. 
Удельный вес достижений при определении баллов, а также какие именно 
достижения будут учитываться, решают сами вузы. Читать 
далее: http://4ege.ru/novosti-vuzov/5339-opredeleny-dostizheniya-shkolnikov-kotorye-
uchtut-pri-postuplenii-v-vuzy.html 
3) Допуском к ЕГЭ будет сочинение. Проводиться оно будет в декабре. Оценка - 
зачёт/незачёт. При поступлении вуз сможет оценить сочинение – максимум до 10 
баллов к ЕГЭ (описание процедуры). Сайт о сочинении в 11 классе - sochinenie11.ru. 
Кроме того, с 2018 году вузы по своему усмотрению смогут учитывать результаты 
выпускных сочинений школьников. Результат сочинения также может быть оценен не 
более чем в 10 баллов. Читать далее: http://4ege.ru/novosti-vuzov/5339-opredeleny-
dostizheniya-shkolnikov-kotorye-uchtut-pri-postuplenii-v-vuzy.html 
К 1 сентября каждого года специально созданным для этого Советом, состоящим из 
авторитетных деятелей российской культуры, науки и образования, будет 
определяться и обнародоваться открытый банк из 6-8 тематических направлений 
(каждое из направлений будет включать в себя набор закрытых тем, выбор из которых 
будет осуществляться непосредственно в день написания сочинения в декабре того же 
года). Читать далее: http://4ege.ru/russkiy/5427-napravleniya-vypusknyh-sochineniy.html 
. Следите за новостями «ЕГЭ портала». Читать далее: http://4ege.ru/russkiy/5427-
napravleniya-vypusknyh-sochineniy.html 
4) Тестовую часть оставили, но планируется её уменьшение по всем предметам. «Мы 
увеличим количество заданий с кратким и развёрнутым ответом и сократим 
количество заданий с выбором одного ответа, но не расстанемся с ними совсем», — 
сказала Решетникова в ходе круглого стола, посвященного изменениям в КИМ ЕГЭ. В 
заданиях ЕГЭ введена сквозная нумерация без деления на тип заданий (А, В и С), 
чтобы учащиеся не ориентировались на буквенный код, а более внимательно читали 
инструкции к заданиям. Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5534-testovuyu-chast-
iz-ege-ubirat-ne-budut.html 
5) В КИМах нет деления на блоки (A, B, C). Осталась простая нумерация. 
6) Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни. Такое 
нововведение позволило выпускникам, желающим учиться в профильных вузах, в 
полной мере продемонстрировать необходимый уровень знаний для поступления, 
остальным участникам — проявить свои знания на широком спектре заданий 
базового уровня», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Читать 
далее: http://4ege.ru/ege-gia/5548-ege-po-matematike-v-2015-godu-mozhet-byt-razdelen-
na-bazovyy-i-profilnyy-urovni.html 
7) Большую часть заданий планируют брать из открытого банка. В перспективе 
формирование КИМов на 100% из открытого банка. Читать 
далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5573-kimy-budut-sostavlyat-iz-otkrytogo-banka-
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zadaniy.html 
8)Минобрнауки планирует повышать пороговые значения, необходимые для 
поступления абитуриентов в вузы. Читать далее: http://4ege.ru/novosti-ege/5528-
minimalnye-porogi-v-vuzy-budut-uvelicheny-v-2015-godu.html 
Новости ГИА - 2018: 
 9) К досрочной сдаче ЕГЭ будут допускаться все желающие — обучающиеся и 
выпускники прошлых лет. Досрочная волна проходит не ранее 1 апреля. 
 10) ЕГЭ можно будет пересдавать, если не набрано минимальное количество баллов. 
Такая возможность будет предоставлена на каждый предмет один раз на любом этапе 
проведения экзаменов. 
11) ЕГЭ можно будет сдавать после 10 класса. Если, в школе пройден уже весь 
материал. Например, география. 
12) Без успешной сдачи сочинения выпускник не будет допущен к экзаменам. Все 
подробности о сочинении опубликованы здесь: Сочинение11.рф  
13) Ученики с ограниченными возможностями здоровья и дети — инвалиды могут 
писать не сочинение, а изложение.  

  
Вопрос 

№ 2. 
Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.   
Гонтарев Д.В. 

 Олимпиадное движение призвано выявлять талантливых учеников, предоставлять 
им условия и возможности для продолжения образования. Предметные олимпиады 
являются мощным стимулом популяризации наук, способом для появления и 
развития познавательного интереса к различным предметам. Олимпиадные задания 
содержат не только программный материал по предмету, но и имеют творческую 
направленность, выявляют умения участников олимпиады применять знания по 
предмету в нестандартных ситуациях, мыслить, анализировать, делать выводы. 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников (приказ 
Минобрнауки России от 02.12.2009 г. № 695), с реализацией «Комплексных 
мероприятий по поддержке одарённых детей в Кировском районе г.Ростов-на-Дону» 
и  в соответствии с Приказом Муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования Кировского района г. Ростова-на-Дону» от 08.09.2017 № 198 о 
проведении Всероссийской олимпиады в общеобразовательных учреждениях 
Кировского района, приказом  по школе . «Об участии  во Вероссийской предметной 
олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году», планом работы ЧОУ 
Международная школа «АЛЛА-ПРИМА» на 2017-2018 учебный год, а также в целях 
дальнейшего развития олимпиадного движения региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года проводится в январе – феврале 
2018 г. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 
учебного года приняли участие учащиеся, занявшие призовые места в 
муниципальном туре олимпиады. 

Результаты представлены в таблице: 
 

Предмет Ф.И. уч-ся 
История Хабнер Генрих 11 класс 

Обществознание  Хабнер Генрих 11 класс 
Испанский  язык 

 
Зайченко Оксана 11 класс 

Дормостук Ксения 11 класс 
Андонов Максим 11 класс 

Английский язык Еременко Софья10 класс 
 

Наши учащиеся получили сертификаты участников регионального этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 уч. года. Зайченко Оксана стала 
Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 
английскому языку 

  
Вопрос 

№ 3. 
Создание творческой группы по подготовке и проведению единого 
методического дня по проблеме:  
«Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на основе 
использования ЭФО и информационных технологий».  
Мишенина Л.Г. 

 В школе впервые планируется  проведение единого методического дня с 
целью подведения итогов работы педагогического коллектива, где 
представляются достижения в области методической работы, организации 
учебного процесса, самообразования и творчества учителей.  

Методический день по проблеме: «Проектирование совместной деятельности 
учителя и учащихся на основе использования ЭФО и информационных технологий».  
будет проводиться в форме открытых уроков и мастер-классов. 

Программа  
единого методического дня 

«Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на основе 
использования современных образовательных технологий» 

 
 «Ученик – это не сосуд, который надо 

наполнить знаниями, а факел. Который нужно 
зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто 
сам горит» 

 Плутарх  
 

актовый зал Открытие методического дня Гонтарева О.В 
директор школы 

актовый зал Презентация исследовательских 
работ (номинация «Юный 

исследователь») 
«Человек и компьютер» 

«Плесень – особое царство 
природы»  

Гонтарева Кристина , 5А 
 Ушаков Артем, 6   

Мишенина Л.Г., учитель 
биологии 

актовый зал Методическое сопровождение 
реализации требований ФГОС 

ООО (самоанализ деятельности 
методического совета школы) 

Мишенина Л.Г.,  
методист, учитель 
биологии и химии 

актовый зал Новые подходы оценивания 
уровня достижения планируемых 

результатов в логике ФГОС  
(из опыта работы) 

Щербакова Е.А.,  
завуч по УВР,  

учитель начальных 
классов 

Мастер-классы. Открытые уроки 
каб. 309 Открытый урок географии  

в 5 классе  
«Рельеф Земли» 

Слепнева И.Н.,  
учитель географии 



каб. 311 Открытый урок английского языка 
в 5 классе  

«Профессии» 

Череповская Д.Ю., 
учитель английского 

языка 
каб. 205 Открытый урок математики  

в 5 классе  
«Решение задач на проценты» 

Сасина Е.Г.,  
учителя математики 

каб. 109 Мастер-класс «Эффективное 
использование технических 
средств обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 
НОО» 

Гонтарев Д.В.,  
завуч по УВР,  

учитель английского  
языка 

каб. 111 Мастер-класс «Эффективное 
использование современных 

образовательных технологий в 
условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

Мишенина Л.Г., 
 учитель биологии 

классов 

актовый зал Подведение итогов. Мишенина Л.Г., 
руководитель МС 

школы 
 

  
Вопрос 

№ 4. 
Результаты работы по методической теме. 
Мишенина Л.Г. 
С целью подведения итогов и создания методического продукта по результатам 
работы по методической теме школы,  выявления и популяризации актуального 
педагогического опыта в рамках реализации данной методической темы, а 
также актуализации инновационной деятельности педагогов,  были 
разработаны материалы по следующим направлениям: 

 • Презентация рекомендаций по различным аспектам реализации ФГОС; 
• Презентация разработки методики, технологии образования; 
• Презентация сценариев уроков, образовательных мероприятий с 

использованием информационных образовательных технологий; 
• Презентация ЭФУ: учебных пособий, рабочей тетради, сборника 

дидактических материалов ; 
• Презентация модели педагогической деятельности в информационной 

среде; 
• Презентация модели организации работы с одарёнными детьми; 
• Презентация  рабочей программы с учетом  формирования УУД  и 

составлением технической карты урока или занятия; 
• Организация личного кабинета каждого учителя на сайте школы. 
•  

 
•  

  

  



 •  
  
  

  
.  
.  
.  
.  

Вопрос 
№ 5. 

Анализ результатов ВПР, проводимых в третьей четверти. 
Щербакова Е.А. 
В третьей четверти проводилась ВПР  в 11 классе по английскому языку.  Из 
13-ти одиннадцатиклассников  11 учеников получили «5» ( 85%) и 2-а ученика 
– «4». Уровень знаний выпускников достаточно высок, что соответствует 
направленности школы и высокой квалификации учителя иностранного языка. 
 

Решения:  
1.Руководителям МО и кафедр довести до сведения выпускников нововведения 
ЕГЭ-2018. 
2.Совершенствовать и активизировать работу с учащимися по подготовке к 
предметным олимпиадам различного уровня, в том числе к интернет-
олимпиадам. 
3.Утвердить программу и форму проведения единого методического дня по 
проблеме: «Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на основе 
использования ЭФО и информационных технологий». 
4. Начать оформление электронного методического сборника по результатам 
работы над методической темой школы по названным направлениям и  
рекомендовать учителям открыть свои личные кабинеты на сайте школы , а 
также размещать свои электронные разработки в педагогических интернет-
сообществах. 
5. Учесть результаты анализа ВПР  в ходе работы в 4-ой четверти и в организации 
работы учеников на уроках, а также составлении рабочих  программ 2018-2019 
учебном году. 
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