
ПРОТОКОЛ  

№1 

заседания педагогического совета МОУ «СОШ 

с.Ездочное»  

от 28 августа 2015 года 

Присутствуют 26 

человек По списку членов педсовета  

29 человек Председатель педсовета 

Воронина Г.Л. Секретарь педсовета 

Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Выборы  председателя  и  секретаря  педагогического  Совета  школы  на  2015-

2016 учебный год. 

2. Анализ работы школы по итогам 2014-15 учебного года. 

Докладчики: Дюльдева А.Е.,зам. директора школы по УВР 

Добрышина О.В., зам. директора по ВР 

3. Утверждение плана учебно-воспитательной   работы школы на 2015-2016 

учебный год. Утверждение плана ВШК 

4. Утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов по 

предметам учебного плана, учебным и элективным курсам, программам 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

5. Утверждение программ детского объединения «Содружество». 

6. Утверждение  плана  работы школьной библиотеки 

7. Утверждение  плана работы социального педагога 

8. Принятие локальных  актов 

9.  Утверждение состава конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Ездочное Чернянского района Белгородской области»» 

 

 

 

Слушали. 

По первому вопросу выступила заместитель директора школы Дюльдева А.Е., 

которая говорила о том, что в соответствии с уставом МБОУ "СОШ с.Ездочное" 

ежегодно педагогический коллектив выбирает председателя и секретаря 

педагогического совета. 

Богомазова Н.В., учитель  технологии, предложила оставить председателем 

педагогического совета на 2015-2016 учебный год директора школы Воронину Г.Л., и 

секретарем педагогического совета учителя русского языка Романцову В.Г.. Было 

отмечено, что они имеют опыт работы в данном вопросе. Обе кандидатуры были 

выставлены  на голосование. Большинством  голосов  они были одобрены. 

 

Решили: 

1. Избрать председателем педагогического совета на 2015-2016 учебный год директора 

школы  Воронину Г.Л. 

2. Председателю организовать работу педагогического совета в 2015-2016 учебном году 

в соответствии с положением "О педагогическом совете" и планом работы 

педагогического совета на 2015-2016 учебный год. 

3. Избрать секретарем педагогического совета на 2015-2016 учебный год Романцову 

В.Г., учителя русского языка. 

Слушали. 



По второму вопросу заместителя директора Дюльдеву А.Е. , которая сделала 

анализ выполнения учебных  задач в 2014-2015 учебном году. 

При организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

руководствуется Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об  образовании в Россиийской Федерации»,  Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам  

начального  общего,  основного,  среднего  общегообразования, Уставом школы, 

приказами, методическими письмами и рекомендациями департамента образования 

Белгородской области и управления  образования администрации Чернянского района, а 

также внутренними локальными актами и приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях всех участников образовательного 

процесса. 

Учебный план школы способствует эффективному достижению указанных 

целей, ориентирован на индивидуализацию, дифференциацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда, на возможность продолжения образования в средних специальных учебных 

заведениях, получения начальной профессиональной подготовки, продолжения 

образования в ВУЗах, и предполагает: 

- реализацию государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей; 

- повышение качества ЗУН учащихся; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

- усиление  внимания  к  творческой  деятельности  учащихся,  основанной  

на инициативе и самостоятельности каждого учащегося. 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ (по итогам 2014-2015 учебного года)  

 

Класс Всего уч-ся На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

Качество 

знаний 

1а 15 н/а н/а н/а   

1б 17 н/а н/а н/а   

2 20 1 11 8 - 60% 

3 21 5 8 8 - 62% 

4 10 - 5 5 - 50% 

Итого 1ступень 83/51 6 24 21 - 58,8% 

5а 13 1 7 5 - 61,5% 

5б 14 2 7 5 - 64,2% 

6 11 - 7 4 - 63,6% 

7 16 1 4 11 - 31,25% 

8 22 2 8 12 - 45,4% 

9 19 1 7 11 - 42,1% 

Итого 2 ступень 95 7 40 48  49,4% 

10 9 1 4 4 - 66,6% 

11 8 - 5 3 - 62,3% 

Итого 3 ступень 17 1 9 7 - 64,7% 

 

Итого по школе 

2014/2015 уч. год 

195/163 14 

(8,5%) 

73 

(44,8%) 

76 

(46,7%) 

- 53,3% 

Итого по школе 186/165 21 67  98 - 53,3% 



2013/2014  уч. год (12,7%) (40,6%) (46,7%) 

 

 

Анализ документации учителей  показывает, что  учебный план за 2014/2015 

учебный год выполнен в полном объеме, учебные программы пройдены. Записи в 

классных журналах подтверждают соответствие тем рабочих программ по учебным 

предметам,  фактическому изучению теоретического материала и выполнения 

практической части.  

  Анализ качества знаний по итогам года подтверждает, что уровень 

мотивации обучения по сравнению с 2013\2014 учебным годом (53,3%) не 

изменился. Качество знаний ниже среднего по школе в 7,8,9 классах. На  второй 

ступени обучения наблюдается снижение качества учебной деятельности и  

прослеживается:  

-неполное соответствие результатов контрольных срезов и итоговых оценок;   

-низкая мотивация обучающихся к обучению;   

-увеличение количества пропусков уроков;  

- недостаточная преемственность содержания и технологий образовательного 

процесса на различных ступенях обучения;   

-недостаточная реализация потенциала резерва учащихся, имеющих по 1-2 

«тройки»…. 

 Добрышина О.В. сделала анализ воспитательной работы за минувший год. 

(Полный анализ работы находится в плане УВР на 2015-2016 учебный год) 

 

 После обсуждения анализа работы школы Дюльдевой А.Е. был предложен 

план УВР школы на следующий год. Он направлен на устранение  выявленных 

проблем, на решение задач по выполнению образовательных  стандартов, 

развитие творческих способностей учащихся, на повышение методического 

уровня педагогов.  Более подробно был рассмотрен план ВШК. 

 

 

Решили. 

1. Утвердить план работы школы на 2015-2016 учебный год. 

2. Утвердить общешкольный план ВШК на 2015-2016 учебный год. 

3. Утвердить план ВШК ФГОС на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

СЛУШАЛИ 

директора школы Воронину Г.Л.. Она напомнила о работе коллектива школы по 

локальному акту о конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Ездочное Чернянского района Белгородской области».  

 Конфликтная комиссия создается для разрешения спорных вопросов, 

относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обучающихся,   в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 



нормативных актов Школы, обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания. 

 Согласно Положению в состав комиссии входят  учителя, родители и 

совершеннолетние учащиеся в равном представительстве (по 2 человека). Но так 

как на момент обучения учащимся школы не исполняется 18 лет, то Положение 

предусматривает вариант представительства в равных долях в комиссии учителей и 

родителей учащихся – по 3 человека 

  Поступили предложения: 

включить в состав комиссии  

педагогов: Харитонову Е.А. – учителя начальных классов,  Богомазову Н.В. – 

педагога- психолога, Вербицких Н.Н. – социального педагога;  

от родителей: председателя родительского комитета Суровцеву Людмилу 

Сергеевну и Танкову Елену Николаевну (6 а класс), Ефимову Ирину Викторовну 

(10 класс). 

Притулина Г.Н. отметила активность предложенных родителей.  Учителя 

также достаточно компетентны для участия в такой комиссии. 

 

Члены педагогического коллектива поддержали данные кандидатуры. 

 

Решили. 

1. Ввести в состав комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Ездочное Чернянского района Белгородской области».: 

от педагогов: Харитонову Е.А. – учителя начальных классов,  Богомазову Н.В. – 

педагога- психолога, Вербицких Н.Н. – социального педагога;  

от родителей: председателя родительского комитета Суровцеву Людмилу 

Сергеевну и Танкову Елену Николаевну, Ефимову Ирину Викторовну. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Председатель ПС _______________ Воронина Г.Л. 

Секретать ПС _________________ Романцова В.Г. 

 


