
ПРОТОКОЛ №2 

заседания педагогического совета МОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 29 октября 2013 года 

Присутствуют ____ человек 

По списку членов педсовета  29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Качество образования – залог успеха школы (Харитонова Е.А., заместитель директора по УВР) 

Психологический аспект современного урока (Богомазова Н.В., педагог-психолог) 

Современные образовательные технологии в урочной деятельности. Построение урока с  

применением  системно-деятельностного  подхода в обучении. (Лягуша И.В., учитель 

начальных классов) 

 

2. Результаты учебной деятельности. Итоги 1 четверти  

 

Цель педсовета:   

-определить понятия   «качество образования», «оценка качества образования», 

-проанализировать деятельность школы по повышению качества знаний учащихся,  

-наметить пути решения проблемы оптимального использования образовательных ресурсов 

школы для повышения качества образования 

 

 

Слушали 

по 1 вопросу: Харитонову Е.А., заместителя директора по УВР 

Краткое содержание доклада. 

Перед выступлением учителя работают  в группах.  

1 группа.  

Что значит «качественное образование» для учащихся? 

Пути повышения качества образования. 

 

2 группа. 

Что значит «качественное образование» для учителей? 

Пути повышения качества образования. 

 

Что значит «качественное образование» для родителей? 

Пути повышения качества образования. 

 

Итоги работы (объявляются по ходу выступления) 

 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь:  

 с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании школы ученик без проблем 

может поступить в ВУЗ;  

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, поставленной в 

жизни;  

 с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов;  

 с глубокими прочными знаниями по всем предметам.  

Для родителей хорошее качество образования связано:  



 с получением знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускнику школы найти свое 

место в жизни, добиться уважения окружающих его людей;  

 со знанием предметов, с хорошим оснащением школы, с профессионализмом педагогов;  

 с умением учащихся применить полученные знания в жизни; с умением педагога увлечь детей 

своим предметом.  

Для учителей хорошее качество образования связано:  

 с умением подготовить школьника в ВУЗ, глубоким раскрытием наиболее интересных 

вопросов науки, подготовкой ученика не только умственно, но и нравственно;  

 с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно работать;  

 со школой, которая учитывает индивидуальные особенности школьника, способности и 

потребности детей; где учителя придерживаются гуманистического принципа воспитания, где 

есть творческие педагоги и мудрое руководство;  

 с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он четко представляет свои 

цели, знает, как их достичь и чувствует душевный комфорт.  

 
Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 

первый - это соответствие стандартам,  

второй - соответствие запросам потребителя.  

  Вокруг проблемы качества образования сегодня ведѐтся много споров. Борьба за качество 

образования выдвигается как ведущая задача в деятельности образовательных учреждений. Каждый 

ищет еѐ решения по- своему. Что вкладываем мы в это понятие, каких результатов ожидаем от своих 

усилий?  Качество образования мы сводим сегодня к качеству обучения. Именно обученность 

ребѐнка, вне зависимости от того, какой подход (знаниевый или  компетентностный ) признаѐтся 

оптимальным, провозглашается главным  критерием качества образования. На обученность работают 

все виды контроля: стартовый, рубежный и итоговый, включая ГИА.  

                  Одним из способов повышения качества знаний учащихся является организация учебного 

процесса. К современному уроку предъявляются высокие требования. Вовремя начатый урок, 

организация пространства класса, чѐткая организация этапов урока, взаимодействие между учителем 

и учащимися, реакция учителя на те или иные поступки учащихся, подбор учебного материала и 

способы его подачи, использование  современных методик и технологий обучения, использование 

наглядности и ТСО – всѐ это влияет на образовательный результат деятельности учащихся. 

                   Достичь качества знаний     невозможно без системного изучения высших достижений в 

работе учителей и учащихся.         

            Общие показатели успешного обучения: 

1.Качество успеваемости – качество знаний, умений, навыков. 

2.Интерес к обучению, мотив ответственности, высокая мотивация достижения успеха, социально- 

нравственные ориентации. 

3.Бесстрессовое  обучение, особенно в кризисные периоды развития. 

4.Стабильность здоровья учащихся. 

5.Удовлетворѐнность учителя своей  работой. 

 (Выступление прилагается) 

Учителям раздаются буклеты – памятки («Девиз урока- «Начни урок, как песню»») 

 
 

Выступили: 

 Богомазова Н.В., педагог-психолог 

Современный урок — урок, соответствующий нынешним требованиям подготовки 

конкурентоспособного выпускника. С проблемой его анализа и оценки знаком каждый директор 

школы, каждый заведующий учебной частью. Они постоянно задают себе вопросы: «Что влияет на 

«современность» урока? Мастерство педагога? Совокупность методических приемов? Наличие 

технических средств обучения? Вообще, каким он должен быть?» Можно перечислять до 

бесконечности. Но, прежде чем анализировать, строить проекты и планы, говорить о том «как надо», 

стоит ответить на вопросы: «Какой он, современный урок в действительности? И какой, собственно, 

нужен сегодняшним школьникам?»  

- Урок есть часть жизни ребѐнка, и проживание этой жизни должно совершаться на уровне высокой 



общечеловеческой культуры. Современный урок есть протекание сорокапятиминутного момента 

жизни как продолжение еѐ, домашней, уличной, как часть истории личностной судьбы ребѐнка. Урок 

проживает не только ребѐнок, но и учитель, как человек современной культуры, поэтому существуют 

и культурологические нормы его деятельности на уроке.  

Создание положительного настроя перед любым видом деятельности – важная составляющая 

психологического комфорта при дальнейшей работе 

(Проводится психологическая разминка, игра-тренинг) 

(Выступление прилагается) 

 

 Лягуша И.В., учитель начальных классов 

 Провела мастер – класс, где представила  элементы урока  с  применением  системно-

деятельностного  подхода в обучении 

 Она отметила, что качество современного образовательного процесса невозможно без 

использования современных технологий, методик. 

В нынешней системе образования выбор или разработка технологии преподавания 

конкретного предмета осуществляется преподавателем на основе его личных убеждений и составляет 

его индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

 При подготовке к уроку учитель должен продумать не только объем информации, с которой 

будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые позволяют 

учащимся самостоятельно овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке. Поэтому 

наиболее результативным в этом плане является множество приемов системно-деятельностного 

подхода 

 (Материалы прилагаются) 

 

Вопрос к учителю: 

 Как по-вашему  завоевать успех у учеников и повысить качество знаний учащихся? 

- 1. Говорите популярно, воздействуйте на чувства, дайте детям веру в самих себя. 

2. Не выступайте без широкого набора технических средств обучения. Не объясняйте « на пальцах», 

учащимся нужно показать хотя бы слайды, а если есть схемы, то яркие.  

3. Речь учителя должна быть максимально выразительной. Юмор, шутки, смешные истории - 

обязательны. 

4. Покажите причины неудач и пути исправления ошибок. Демонстрируйте смелость мышления, 

принципиальность в оценках.  

5. Не критикуйте учащихся голословно, доказывайте и переубеждайте. Лучше быть солидарным с 

идеями и предложениями. Разумными. Но не разумные идеями молодых слушателей критикуют 

деликатно. Пусть сами попробуют их реализовать. Неразумность можно умело доказать, но 

уверенности, что они откажутся от своих идей после ваших слов, вы не ощутите.  

6. Будьте предельно откровенны.  

7. Ваши помощь в решение проблем детей, поддержка их инициатив и начинаний будет принято, но 

благодарности не ждите  

8. Замечайте и поддерживайте успехи учащихся в познании окружающей жизни 

 

Слушали: 

по второму вопросу заместителя директора по УВР Харитонову Е.А. 

Анализ состояния качества образования в 1 четверти 

 2013-2014 учебного года в МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

 

1. Контингент обучающихся, движение обучающихся по ступеням обучения 

Ступени 

обучения 

Число 

обучающихся на 

начало четверти 

Прибыло Выбыло Число 

обучающихся на 

конец четверти 

1 ступень 75 1.Полукарова П . 

2 класс 

 76 

2 ступень 80  1.Захарова М. 8 

класс 

79 



3 ступень 24   24 

Итого  179 1 1 179 

 

2. Успеваемость, качество знаний. 

  На 1ступени  обучается 76 учащихся. Из них аттестовано 54 учащийся 2-4 классов. 

 Результаты по классам следующие: 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

учащихся 

«5» «5» и «4» Качество 

знаний в 

2013/14уч.г. 

Качество 

знаний в 

2012/13уч.г. 

2 Маликова Е.И. 19 5 5 52,6% - 

3 Дубинина О.Г. 11 - 5 45,5% 58% 

4 Чеботарѐва О.П. 24 - 13 54,1% 57% 

 итого 54 5 23 51,8%  

 

Таким образом, процент качества знаний учащихся в начальной школе составляет 51,8%, 

что на 12,7% ниже аналогичного периода прошлого года. 

Повышенный уровень (на «5») на конец 1 четверти  показали 5  учащихся (9,2%).   

2 кл. –Андриянова А., Бондаренко Е., Семин В.,, Шубин А., Штифанова И. 

 Существует резерв - это учащиеся, имеющие одну-две  «4»:  

3 класс – Васильев А., Рязанцева А. (рус. яз. - учитель Дубинина О.Г), Трубавин Д, Крылов А. 

(рус. яз.,  математика - учитель Дубинина О.Г) 

4 класс – Андрющенко И.(матем.- учитель Чеботарѐва О.П.), Васильева Л., Тройникова Р. 

(матем., р. яз.- учитель Чеботарѐва О.П.). 

2 класс – Антоненко Д. (англ. - учитель Мочалова З.А.) 

 

Расширенный уровень (на «4 » и «5») на конец 1 четверти – 23 обучающихся (42,5%).  

Существует резерв - это учащиеся, имеющие одну-две  «З»:  

2 класс – Дуплоноженко В. ( математика. - учитель  Маликова Е.И., английский язык, учитель    

Мочалова З.А.), Ибрахим А. (р. яз. - учитель  Маликова Е.И.) 

3 класс – Аргынбеков В., Щербакова А. (рус. яз., математика - учитель Дубинина О.Г) 

4 класс – Трегубова Н. (матем., р. яз.- учитель Чеботарѐва О.П.), Щербаков А. ( р. яз. - учитель 

Чеботарѐва О.П.) 

 

 На 2 ступени обучается 79 учащихся. 

 Результаты по классам: 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

учащихся 

«5» «5» и «4» Качество 

знаний 1ч. 

2013/14 уч.г. 

Качество 

знаний 

2012/13уч.г.. 

5 Богомазова Н.В. 9 5 3 88,9% 88,9% 

6 Косова Т.В. 16 1 6 44% 47% 

7 Усенко Л.М 21 1 8 43% 42% 

8 Сигарѐва О.И. 18 1 8 50% 47% 

9  Дюльдева А.Е. 15 3 5 53,3% 55% 

 ИТОГО 79 11 30 55,6%  

 

Таким образом, процент качества знаний учащихся на 2 ступени составляет 55,6%, что на 

7,1% выше аналогичного периода прошлого года. 

Повышенный уровень (на «5») на конец  1 четверти на 2 ступени показали 11 учащихся 

(13,7%): 

5 кл – Савина А., Бычков Д.,  Дмитриева П., Конова М., Мищенко А. 

6 кл. - Перемышленникова П. 

7 кл. Колесова А. 

 8 кл. –Ефимова В. 



 8 кл – Ряшинова Д, Суровцева В., Шатило А. 

Резерв составляет 1 учащаяся 7 класса Должикова Ю.( рус яз – учитель Романцова В.Г. 

матем.- Селеменева Л.А) 

 

Расширенный уровень (на «4» и «5») на конец  1 четверти  у  11   учащихся (37,5 %) . 

 

3 учащихся второй ступени имеют по 1-2 оценке «3», что составляет  3,7%: 

7 класс -  Казаренко А.(рус яз.-учитель. Романцова В.Г., география Ряшинова В.А.) 

Дмитриева А. (рус яз – учитель Романцова В.Г. англ. язык -  Мочалова З.А.) 

Должикова А. (рус яз – учитель Романцова В.Г., матем.- Селеменева Л.А.) 

 

Анализируя качественные показатели освоения стандарта учащимися 1,2 ступени качество 

знаний   у учащихся 3,5,6, 7 классов ниже среднему по школе. 

Учащиеся 3 ступени в 1 четверти не аттестовывались. 

В целом  качество знаний за 1 четверть по школе составило 51,8%, что на 0,9 выше 

аналогичного периода 2012-2013 уч. года. 

ИТОГИ 1 ЧЕТВЕРТИ 

2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

Класс Количество уч-ся Получили «5» Получили «5» и«4» Неуспев. 

1 22 н/а н/а  

2 19 6 4 - 

3 11 - 5 - 

4 24 - 13 - 

5 9 5 3 - 

6 16 1 6 - 

7 21 1 8 - 

8 19 1 8 - 

9 15 3 5 - 

10 7 н/а н/а  

11 17 н/а н/а  

Всего 179    

Аттестовано 133 17 52  

Успеваемость -100%                             Качество знаний –  51,87% 

 

По сравнению с итогами 2012-2013 уч. года качество знаний  

повысилось: 

алгебра 7 класс (уч. Селеменева Л.А..) 

история 9 класс (Дюльдева А.Е.) 

английский язык 4,9 класс (уч. Мочалова З.А.) 

математика 5 класс (уч. Середа Л.В.) 

география  9 класс  (уч. Ряшинова В.А.) 

окр. мир 4 класс (уч. Чеботарѐва О.П.) 

русский язык, литература 7 класс (уч. Романцова В.Г.) 

понизилось: 

технология, окр. мир, русский язык, математика, лит. чтение 3 класс (уч. Дубинина О.Г..) 

русский язык , математика , лит. чтение 4 класс (уч. Чеботарѐва О.П.) 

история 6,7 класс (уч. Дюльдева А.Е.) 

обществознание 7,8класс (уч. Дюльдева А.Е.) 

английский язык 3,8 класс (уч.Усенко Л.М.) 

английский язык 6 класс (уч. Мочалова З.А.) 

алгебра, геометрия, физика  9 класс(уч. Середа Л.В.) 

ОБЖ 9 класс (преп.-орган. ОБЖ Лягуша Ю.В.) 

православная культура 4,6 ,7,8класс (уч. Маликова В.В.) 

география 7,8 класс  (уч. Ряшинова В.А.) 

 

3. Пропуски уроков: 



 

Ступени/ 
классы 

Кол-во 
уч-ся 

Всего  

часов 

По 

болезни  

% по 

болезни 

На одного 

ученика 

по 

неуваж.  

% не 

уваж. 

На 1 

ученика 

1 22 262 151 57,6 6,8 111 42,3 5,0 
2 19 194 194 100 10,2 - - - 
3 11 50 50 100 4,5 - - - 
4 24 191 191 100 7,9 - - - 

ИТОГО 

1 ступень 
 

76 

697 392 56,2 5,1 111 42,3 5,0 

5 9 101 101 100 11,2    
6 16 125 125 100 7,8    
7 21 94 94 100 4,4    
8 18 330 330 100 18,2    
9 15 375 375 100 25,0    

ИТОГО 

2 ступень  

79  1025 100 12,9    

10 7 - - 100 0    
11 17 173 173 100 10,1    

ИТОГО 

3 ступень 

 24 173 173 100 7,2    

Всего 179 1702 1591 96,1 8,4    

 

Анализ пропусков уроков показывает, что в  общее число пропущенных уроков, соответствует 

аналогичному периоду 2012-2013 учебного года. Однако, пропуски по болезни, это в основном 

простудные заболевания: ОРВИ, ОРЗ, бронхиты. По сравнению с прошлым годом больше пропусков 

по болезни на 2 ступени в 5,8,9 классах. Большое количество пропусков уроков по неуважительным 

причинам в 1классе 

 

Выводы: 

1. Отмечается стабильная  успеваемость  100% по итогам  1 четверти 2013-2014 учебного года. 

2. Увеличилось количество отличников. 

3. Качество знаний 1 ступени понизилось, а во 2 ступени выросло.  

4. В целом по школе прослеживается положительная динамика по сравнению с первой 

четвертью прошлого учебного года. Резерв учащихся с 1-2 «4», и с 1-2 «3» уменьшилось. 

5. Анализируя качественные показатели освоения стандарта учащимися 1,2 ступени, качество 

знаний,    у учащихся 3,5,6, 7 классов ниже среднего по школе. 

6. По сравнению с прошлым годом больше пропусков по болезни на 2 ступени в 5,8,9 классах.  

7. Большое количество пропусков уроков по неуважительным причинам в 1классе 

Вопрос к учителю 1 класса Лягуша И.В.: 

- Чем объясняется большое количество пропусков по неуважительным причинам: 

Лягуша И.В.: 

- Родители не представляют справки-подтверждения о болезни детей, иногда по причине опозданий к 

первому уроку оставляют детей дома. Связь с родителями постоянно поддерживается. 

 

Выступили: 

Добрышина Г.А.,  учитель математики,  рекомендовала членам педагогического совета для 

решения проблемы качества знаний  активнее применять современные педагогические технологии, 

технологии  контроля знаний учащихся. 

Ряшинова В.А., учитель географии, отметила, что результатом качества образования, итогом 

работы по его повышению являются в конечном счете результаты ГИА и ЕГЭ. Она  сделала акцент 



на правильной организации дополнительных занятий, индивидуальных и групповых консультаций, 

факультативов и спецкурсов по предмету. 

Шубина Н.Н., социальный педагог,  отметила большое количество пропусков. Она обратила 

внимание на необходимость индивидуальной работы с родителями, продолжение систематической  

профилактической  работы с обучающимися, склонными к пропускам уроков без уважительной 

причины,  целенаправленной работы классных руководителей и медицинской сестры по 

профилактике заболеваний, особенно простудных. 

Рекомендовано: 

1. Классным руководителям 3,6,7,8 классов Дубининой О.Г., Косовой Т.В., Усенко Л.М., 

Сигарѐвой О.И. провести разъяснительную профилактическую работу с обучающимися и 

родителями с целью повышения мотивации к обучению у обучающихся. 

2. Классным руководителям, социальному педагогу Шубиной Н.Н. продолжить 

систематическую профилактическую работу с обучающимися, склонными к пропускам 

уроков без уважительной причины. 

3. Медсестре Черновой О.В., классным руководителям  проводить систематическую 

профилактическую  работу по укреплению здоровья школьников 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Определить приоритетными направлениями педагогического коллектива в работе по 

повышению качества образования: 

- личностную направленность образования (использование новых технологий); 

- внедрение в практику работы учителей приемов системно - деятельностного подхода на 

каждом уроке; 

-создание комфортных условий для учащихся и педагогов 

2. Поручить предметным ТГ проводить систематический мониторинг использования учителями 

элементов инновационных технологий обучения и воспитания с целью их обобщения, 

изучения и дальнейшего внедрения в практику работы педагогического коллектива.   

3. Учителям –предметникам создать условия для своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, для чего поддерживать тесное сотрудничество школы и родителей. 

4. Методическому совету школы внедрять опыт учителей, обучающиеся которых показывают 

стабильные   хорошие  результаты  по предмету по результатам текущей успеваемости, итогам 

промежуточного и итогового контроля.. 

5. Учесть решение педсовета, провести корректировку плана методической работы на год, по 

управлению  качеством  образования 

6. Классным руководителям 3,6,7,8 классов Дубининой О.Г., Косовой Т.В., Усенко Л.М., 

Сигарѐвой О.И. провести разъяснительную профилактическую работу с обучающимися и 

родителями с целью повышения мотивации к обучению у обучающихся. 

7. Классным руководителям, социальному педагогу Шубиной Н.Н. продолжить 

систематическую профилактическую работу с обучающимися, склонными к пропускам 

уроков без уважительной причины. 

8. Медсестре Черновой О.В., классным руководителям  проводить систематическую 

профилактическую  работу по укреплению здоровья школьников 

 

 
 

 

 


