
Протокол № 1 

 

от «08» февраля 2019 г. 

 

Заседание экспертной комиссии по формированию контрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» для учащихся 

2-4 классов начальной школы. 

 

Присутствовали:  

Комиссия в составе: 

Председатель: Ганатова З.М., руководитель ГМО учителей начальной школы 

г.Грозного. 

Члены комиссии: 

Касумова Л.Ж.– зам. директора по УВРНШ МБОУ «СОШ №47»; 

Тажудинова Т.Ш.- зам. директора по УВР НШ МБОУ «Гимназия №1»; 

Назарова С.И. – зам. директора по УВР НШ МБОУ «СОШ №7»; 

Тайсумова З.В.-зам. директора по УВР НШ МБОУ «СОШ №60»; 

Дикаева Л.Я. -зам. директора по УВР НШ МБОУ «СОШ №18». 

 

Повестка дня: 

 

1. О формировании контрольно-измерительных материалов в виде тестовых 

заданий для учащихся 2-4 классов по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» (УМК «Школа России) 

 

 

Проведена экспертиза тестовых заданий для учащихся 2-4 классов. 

Рассмотрены и проанализированы КИМы по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика», предложенные к промежуточной аттестации для 

выявления уровня знаний учащихся. 

Тематика заданий соответствует рабочим программам, планируемым результатам 

по заявленным предметам УМК «Школа России». 

 Выявлено, что задания соответствуют, включают разно уровневые задания по всем 

изученным в течение года темам, имеется обоснованная система оценки, в целом 

соответствуют 

нормативным документам. 

  

Представленные тестовые задания соответствуют ФГОС НОО, рабочим 

программам по предметам. 

 

Решили: 

 

Рекомендовать представленные КИМы к утверждению. 

 

 
 

Председатель ГМО  Ганатова З.М. 

 

 



Протокол № 4 

Совещания городского методического объединения учителей                                

русского языка и литературы г. Грозного 

Присутствовало: 10 чел 

Дата проведения: 08 февраля 2019 года 

 

ТЕМА: «Развитие профессиональной компетенции педагогов как средство 

подготовки к реализации ФГОС СОО»  

1. Изучение нормативных документов по актуальным вопросам преподавания 

русского языка и литературы в аспекте требований к результатам обучения в 

условиях реализации ФГОС СОО.  

2. Анализ результатов муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. (Ибрагимова М.М) 

3. Рассмотрение материалов (вопросов-тестов) по русскому языку, позволяющих 

определить соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по 

предмету «Русский язык» , для проведения аккредитации ОУ:  

1)Соответствие рабочим программам (Адамова Н.А.) 

2) Соответствие линии УМК (Курбанова М.Т.) 

3) Соответствие тестов требованиям к предметным результатам на базовом уровне. 

(Абдулмежидова Р.А.) 

4. Консультация по вопросам Государственной итоговой аттестации 2018-2019 

учебного года.  

 

По 1-му вопросу выступила: 

Абдулмежидова Р.А.  (МБОУ «СОШ №7) - рассказала об изучении нормативных 

документов по актуальным вопросам преподавания русского языка и литературы в 

аспекте требований к результатам обучения в условиях реализации ФГОС ООО.  

Решили:     использовать в работе  нормативные документы по актуальным 

вопросам преподавания русского языка и литературы в аспекте требований к 

результатам обучения в условиях реализации ФГОС ООО    

По 2-му вопросу  с анализом  результатов муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников выступила заведующая НМЦ г. 

Грозного  Ибрагимова М.М. Она рассказала о результатах городской олимпиады 

школьников и итогах участия школьников  в региональном туре Всероссийской 

олимпиады. Определила задачи на 2018-2019 учебный год по подготовке учащихся. 

Решили: усилить работу по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

По третьему вопросу слушали выступления учителей по следующим пунктам: 



3. Рассмотрение материалов (вопросов-тестов) по русскому языку, позволяющих 

определить соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по 

предмету «Русский язык», для проведения аккредитации ОУ:  

1) Сооответствие тестов рабочим программам (Адамова Н.А.) 

2) Сооответствие тестов линии УМК (Курбанова М.Т.) 

3) Соответствие тестов требованиям к предметным результатам на базовом уровне. 

(Абдулмежидова Р.А.) 

 

Решили: Признать соответствующими материалы (вопросов-тестов) по русскому 

языку, позволяющие определить соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС по предмету «Русский язык». Рассмотрение материалов 

(вопросов-тестов) по русскому языку, позволяющих определить соответствие 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по предмету «Русский язык», 

для проведения аккредитации ОУ, для проведения аккредитации ОУ 

 

 

                                         Председатель: Адамова Н.А.                          ______________________  



Протокол № 1 

 

Присутствовало: 9 чел 

Дата проведения: 08 февраля 2019 года 
  

 

Заседание экспертной комиссии по формированию контрольно-

измерительных материалов по учебному предмету «Математика» для 

учащихся 5-11  классов   

Повестка дня: 

 

1. О формировании контрольно-измерительных материалов в виде 

тестовых заданий для учащихся 5 -11 классов по учебному предмету 

«Математика».   

Рассмотрены и проанализированы материалы по математике, позволяющие 

определить соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС по предмету «Математика», для проведения аккредитации ОУ :  

1) Соответствие тестов рабочим программам (Авдуева А.А.) 

2) Соответствие тестов линии УМК (Хасаев И.) 

3) Соответствие тестов требованиям к предметным результатам на базовом 

уровне. (Сальгириева М. А., Рон Е.И.) 

Выявлено, что задания соответствуют, включают разноуровневые задания по 

всем изученным в течение года темам, имеется обоснованная система оценки, 

в целом соответствуют нормативным документам. 

 

Решили: Признать соответствующими материалы по математике, 

позволяющие определить соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС по предмету «Математика». Рассмотрение материалов   по 

математике, позволяющих определить соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС по предмету «Математика», для проведения 

аккредитации ОУ, для проведения аккредитации ОУ 

Представленные тестовые задания соответствуют ФГОС ООО и СОО, 

рабочим программам по предметам. 

 
 

 

Председатель ГМО       Авдуева А.А. 
 

 

 

 


