
ПРОТОКОЛ  №  7  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное»  

от 20 марта  2015 года 

Присутствуют 25 человек  

По списку членов педсовета  29  

человек  

                     Председатель педсовета Воронина Г.Л.  

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О выполнении решений педагогического совета от 26 декабря 2014 года. 

2. Традиции и инновации в совершенствовании классно-урочной системы обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО 

3. Итоги  образовательной деятельности за 3 четверть, выполнение программ. 

4. Утверждение итогов промежуточной аттестации в форме экстерната. 

5. Утверждение перечня учебников на 2015-2016 учебный год. 

6. О внесении изменений в локальные акты школы  

Директор школы Воронина Г.Л. доложила педагогическому совету о выполнении 

решений предыдущего педсовета: 

1. Проводилась  проверка организации  подготовки выпускников 11 и 9 классов   к итоговой 

аттестации 

2. В рамках ВШК изучался вопрос по организации УВП  по ФК, химии, посещались уроки. 

3. В классах прошли родительские собрания, где были обсуждены результаты успеваемости 

предыдущей четверти. 

 

2 вопрос педсовета был посвящен современному уроку. 

Цель педсовета: включить учителей в деятельность по освоению, пониманию, принятию 

основных методологических позиций современного урока, обеспечивающих освоение новых 

образовательных стандартов. 

 

Задачи. 

1. Собрать фактический материал, который поможет проанализировать достоинства и 

недостатки уроков в школе (анкетирование, посещение уроков). 

2. Обозначить ресурсы развития современного урока. 
3. Определить дальнейшие направления деятельности, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

В подготовке к педсовету все педагоги школы заполняли специально 

подготовленные анкеты . 

Для наглядности выступающие подготовили презентации. 

Материалы 1 части тематического педсовета прилагаются. 

Урок - это неотъемлемая часть учебного процесса, которая и при переходе на новые 

стандарты остается одной из основных форм организации обучения. Рождение любого 

урока начинается с осознания и правильного, четкого определения его конечной цели - 

что учитель хочет добиться; затем установления средства - что поможет учителю в 

достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет действовать, чтобы 

цель была достигнута. 

Современный урок - это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, 

развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес, 

профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность.  

Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, 

которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников знаниями умениями и навыками, 



либо давать урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия 

для порождения их ценностей и смыслов.  

 

Решение. 

Педагогам школы в практике своей деятельности необходимо использовать 

системные требования к современному уроку, озвученные на педагогическом совете: 

1. Реализовывать системно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению как 

основные при введении новых образовательных стандартов;  

2.   С целью повышения качества образования использовать здоровьесберегающие и 

развивающие технологии; 

3.   Рекомендовать использование наряду с традиционными нетрадиционных форм и 

методов обучения, учитывающих склонности учащихся и обеспечивающих активное 

участие каждого ребенка в процессе образования;  

4.   С целью организации эффективного учебно – воспитательного процесса с 

использованием ИКТ технологий активизировать  работу ТГ педагогов школы по 

повышению ИКТ – компетентности;  

5. Классным руководителям и учителям-предметникам создавать в школе 

эмоционально-психологический комфорт, поддерживая учебную дисциплину на основе 

оптимального сочетания требовательности и уважения к личности школьника;  

6.   Продолжить совершенствование материально-технической базы школы;  

 

С итогами  образовательной деятельности за 3 четверть, выполнения программ 

заместителя директора Дюльдеву А.Е. (Справка прилагается). 

Анализ успеваемости выявил  лучшие результаты по качеству знаний в классах:  

3,4, 5б, 8, низкое качество во  2,7,9 классах. Повысили успеваемость учащиеся 4, 5б 

классов, значительно снизили – 9 класса. В 5а, 6 классах качество знаний стабильно. 

      В целом качество знаний по школе за 3четверть 2014-2015 учебного года 

составило 51,7%, что на 0,7% ниже, чем во 2 четверти. Это допустимое колебание в 

сравнении четвертей и полугодий. 

      Программа за 3 четверть  выполнена. Отставания нет. Практическая часть 

программы выполнена. 

Выступили: Косова Т.В., классный руководитель 7 класса. Снижение качества 

знаний в классе произошло по причине выбытия ученицы Мякшиновой Анастасии, 

которая была хорошисткой.  Из числа хорошистов выбыла Михайлова Виктория, 

получившая тройки по алгебре и геометрии. С февраля велась работа и мною, и учителем 

Селеменевой Л.А. с родителями, которые были поставлены в известность о наметившемся 

снижении качества знаний. Однако работа не дала результатов, сдвигов в лучшую сторону 

не произошло и после того, как ей была оказана помощь со стороны одноклассников. 

Ежедневно перед занятиями лично интересуюсь, как учащиеся выполнили домашние 

задания, что не получилось, стараемся разобраться вместе. 

Сигарева О.И. отметила, что из числа хорошистов выбыли 3 ученика: Дяченко Олег 

(физическая культура), Вакулова Виктория (алгебра), Ливенцов Артем (алгебра). 

Дополнительная работа проведена с родителями. Родители не высказывают особой 

озабоченности по данному поводу. Со стороны учителя математики Добрышиной Г.А. 

дополнительные консультации с учащимися проводятся согласно графику, но они их 

посещают нерегулярно. Не обеспокоены родители и результатами пробного тестирования.  

Выступили: Воронина Г.Л., которая сделала особый акцент на взаимоотношениях 

родителей и педагогов в вопросе подготовки выпускников, на организацию 

индивидуальной работы с учащимися группы риска в 7 классе. Если выпускники 11 

класса на пробном тестировании по русскому языку и  математике (базовый уровень) 

показали  100% - ую успеваемость, то 9-классники – всего 66,7%.  Результат говорит о 



том, что системы в работе с учащимися 9 класса  практически  нет. Ослаблен контроль со 

стороны заместителя директора. 

Решили. 

1. Провести детальный анализ снижения качества знаний в  7, 9 класссах 

2. Наметить планы индивидуальной работы с учащимися, снизившими качество 

знаний в четверти. 

3. Обеспечить постоянный контакт учителей с родителями в вопросе повышения 

качества знаний. 

4. Заместителю  директора Дюльдевой А.Е. усилить контроль за организацией УВП, 

дополнительных  и индивидуальных занятий. 

 

Слушали 

Дюльдеву А.Е., которая объявила результаты промежуточной аттестации Скоровой 

Ксении,   сдававшей  экзамены за курс средней школы в форме экстерната. Экзамены 

прошли в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации в форме 

экстерната, согласно расписанию. Все экзамены сданы успешно. В протоколы выставлены 

экзаменационные оценки за  курс средней школы. На основе протоколов составлена 

ведомость итоговых оценок. Ведомость прилагается.  

 

Решили. 

1. Утвердить результаты промежуточной аттестации Скоровой Ксении за курс 

среднего общего образования  в форме экстерната. 

2. Утвердить сводную ведомость оценок Скоровой Ксении. 

 

 Слушали. 

Меняйлову И.И., библиотекаря школы, которая сообщила о том, что учителями-

предметниками был сделан выбор учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный 

год. При этом учитывались: федеральный перечень учебников,  преемственность в 

преподавании, сохранение  учебно-методических  линий на ступенях обучения. На 5 класс 

сформирован заказ по ФГОС.  Заявка в первую очередь формируется на 5 класс, затем – на 

недостающие учебники в 1-4 классах, 6-11 классах. 1-4 классы работают по УМК «Школа 

России».  (Перечни учебников прилагаются.) 

 

Решили. 

1. Утвердить перечень учебников для 1-4 классов УМК «Школа  России» (ФГОС) 

2. Утвердить перечень учебников для 5 класса (ФГОС) 

3. Утвердить перечень учебников для 6-11 классов (ФК ГОС) 

Слушали. 

По 6 вопросу заместителя директора Дюльдеву А.Е.. Она доложила 

педагогическому совету о том, как идет устранения недочетов, выявленных при 

проверке и отраженных в предписании. Она обратила внимание присутствующих 

на то, что школьные локальные акты противоречат Федеральному Закону «Об 

образовании в Российской Федерации», дублируют документы прямого действия.  



 В локальных актах школы были выявлены недостатки. А именно, в 

локальных актах «Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся»,  

«Положение о поощрениях и взысканиях учащихся», «Положение о порядке  и 

основаниях  перевода, отчисления  учащихся» неправомерно прописан Порядок 

применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 15 марта 2013 года.  

Кроме того, в «Положении о правилах внутреннего распорядка для 

учащихся» не в полном объеме отражены права и обязанности учащихся, которые 

закреплены  статьями 34 и 43 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Группой учителей совместно с администрацией были разработаны 

локальные акты в новой редакции. В новых документах изъяты разделы, 

совпадающие с Порядком применения к обучающимся и снятия мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом МОиН РФ от 15 марта 2013 

года, а также в «Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся» 

внесены разделы, которые чётко оговаривают права и обязанности учащихся, 

правила поведения в школе, во время проведения  внеурочных мероприятий, 

поведения на переменах, в столовой. Раздел «Права и обязанности обучающихся» 

полностью соответствуют Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации». 

(Члены педагогического Совета ознакомились с новыми документами) 

Выступили Богомазова Н.В., педагог-психолог. Она сказала, что правила для 

учащихся школы – документ, обязательный для исполнения учащимися,  но 

нарушаться они не должны ни со стороны учащихся, ни со стороны учителей.  

Маликов М.Н. предложил принять новые локальные акты и передать их на 

согласование и принятие Управляющим Советом. 

 

Голосовали: «за» - 25, «против» - нет. 

 

Решили. 

1. Принять в новой редакции «Положение о правилах внутреннего распорядка 

для учащихся МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области»,   

2. Принять в новой редакции   «Положение о поощрениях и взысканиях 

учащихся МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». 

3. Принять  в новой редакции «Положение о порядке  и основаниях  перевода, 

отчисления  учащихся МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района 

Белгородской области» 

 

 


