
ПРОТОКОЛ №12 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ 

с.Ездочное» от 17 июня  2015 года 

 

Присутствуют _26    человек  

По списку членов педсовета  29 человек  

Председатель педсовета Воронина Г.Л.  

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. О результатах основного государственного экзамена за курс основной школы. 

2. О  выпуске  учащихся  9-го  класса  и  выдаче  документов  об  основном  

общем образовании. 

3. О награждении выпускников 9 класса 

4. Об утверждении Основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС и  образовательной программы 

основного общего образования (6-9 классы ФК ГОС) в новой редакции 

 

Слушали. 

По первому вопросу заместителя директора по УВР Дюльдеву А.Е.. 

Она сообщила, что согласно нормативным документам, итоговая 

аттестация за курс основной школы закончена. Учащиеся 9 классов в количестве 

19 человек сдавали выпускные экзамены в форме ГИА  в соответствии с 

Положением о проведении ГИА. 

100% учащихся сдавали экзамен по математике и русскому языку с 

выездом на ППЭ.  Экзамены по выбору учащиеся не сдавали. 

Согласно протоколу экзамена по математике, из 19 человек получили «5» 

- 1 учащийся, что составило 5,26  %,  «4» - 11  учащихся,  57, 89  %, «3» - 7 

учащихся, 36,85%,  Неудовлетворительных оценок на экзамене не получено, 

успеваемость составила 100%, качество знаний – 63%, средний балл  - 18,1 , средняя 

оценка – 3,68 . 

По русскому языку из 19 человек получили «5» - 3  учащихся, что 

составило 15,8 %, «4» - 7 учащихся, 36,84 %, «3» - 9 учащихся,  47,36 %. 

Неудовлетворительных оценок на экзамене не получено, успеваемость составила 

100%, качество знаний – 52,6%, средний балл – 28,2, минимальный балл – 16 

(Щербакова Алена), максимальный – 38 (Ефимова Виктория). Средняя оценка – 

3,68. 

Результаты итоговой аттестации показывают, что    учащимися  материал за 

курс основной школы  на базовом уровне усвоен. 

 

Статистика по ОГЭ  выглядит следующим образом: 

Качество знаний выпускников 9 классов по результатам ОГЭ в 2014-15  

году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдавших 

Количество 

получивших 

«4» и «5» 

% получивших 

«4» и «5» 

 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

2013-14 2014-15   

1. Русский язык 19 10 66,6% 52,6% 28,2 3,68 

2. Математика 19 12 93,3% 63% 18,1 3,68 

        
 

Средний балл по русскому языку и математике не превысил  среднерайонного, но 

превышение итоговых результатов по школе допустимо и дает право говорить о том, 

что учащиеся сумели подтвердить свои оценки. 

 



Анализ результатов сдачи экзаменов выпускниками 9 класса в 2014-2015 

учебном году показывает: 

 Средний балл  за экзамен по математике и русскому языку  значительно  ниже 

среднего балла  по школе за предыдущие 2  учебных  года (математика:  – 2,7, 

русский язык:  -7,7. 

 Качество знаний по математике выше на 6,7%, чем в 2013-2014 учебном году 

 Качество знаний по математике ниже на 7,4%, чем в 2013-2014 учебном году 

 Качество знаний  по математике  и русскому языку  в целом соответствует 

школьному качеству знаний выпускников 9 класса по предметам в 2014-2015 

учебном году 

 Результаты итоговой аттестации показывают, что    учащимися  материал на 

базовом уровне усвоен. 
 

Исходя из результатов итоговой аттестации в 9 классе,  требований, которые 

предъявляются к уровню сформированности общеучебных предметных знаний и 

навыков, можно отметить, что стандарты по учебным предметам  выпускниками  

основной  школы освоены полностью. 

Все результаты ГИА, занесенные в протоколы, доведены до сведения 

учащихся и их родителей. Вся необходимая документация по ГИА оформлена с 

соблюдением всех требований.  

Сводные ведомости оценок для выставления в аттестаты подготовлены с 

учетом действующих нормативных документов, с ними учащиеся ознакомлены. 

Правильность составления итоговых ведомостей проверены комиссией по 

заполнению аттестатов, созданной приказом директора. 

По результатам, внесенным в  сводную ведомость, Ефимова Виктория имеет 

по всем предметам оценки «5». 

 
Решили. 

1. Считать окончившими основную школу учащихся 9 класса. 
 

1. Аргынбекова  Николая 

2. Бачинского Дмитрия 

3. Бондаренко Ольгу 

4. Вакулову  Викторию 

5. Гревцева Виталия 

6. Дегтярь Сергея 

7. Дяченко Олега 

8. Евстафьеву Надежду 

9. Ефимову Викторию 

10. Захарову  Марию 

11. Иванову Анжелику 

12. Ливенцова Артема 

13 Макарова Сергея 

14 Овчарова  Александра 

15 Ткаченко Таисию 

16 Попова Владислава 

17 Чикина Александра 

18 Шаповалова Евгения 

19 Щербакову Алену 
 

2. На основании протоколов итоговой аттестации выпускников 9 класса выдать 

аттестаты об основном общем образовании обычного образца следующим 

учащимся: 

1. Аргынбекова  Николая 



2. Бачинского Дмитрия 

3. Бондаренко Ольгу 

4. Вакулову  Викторию 

5. Гревцева Виталия 

6. Дегтярь Сергея 

7. Дяченко Олега 

8. Евстафьеву Надежду 

9. Захарову  Марию 

10. Иванову Анжелику 

11. Ливенцова Артема 

12. Макарова Сергея 

13. Овчарова  Александра 

14. Ткаченко Таисию 

15. Попова Владислава 

16. Чикина Александра 

17. Шаповалова Евгения 

18. Щербакову Алену 

  
 
 

3. На основании протоколов итоговой аттестации выпускников 9 класса выдать 

аттестаты об основном общем образовании особого образца (с отличием)  

Ефимовой Виктории  

 

Слущали. 

заместителей директора Дюльдеву А.Е. и Добрышину О.В.. Они представили 

педагогическому совету новый вариант ООП ООО, которая разработана на основании 

требований ФГОС. Она разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлялась самостоятельно школой и 

согласовывалась с   управляющим советом. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапред-метных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 



общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В программе отражена структура внеурочной занятости на ступень обучения. 

Было отмечено, что на ступени общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС разработана система оценки достижений обучающихся.  

ООП ООО является основным документом,  которым  необходимо 

руководствоваться при разработке рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности. 

В программе обеспечивается преемственность, учитываются потребности и 

запросы  всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

Решили. 

1. Представить для утверждения основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

 

 
 

 
 
 

 


