
Протокол 

заседания педагогического совета № 2 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 5 ноября    2015 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 41 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. О выполнении решений педагогического совета №1 от 31.08.15 

(председатель педсовета) 

2. О выполнении образовательной программы за 1 четверть 2015-2016 

учебного года (Павлюченко Е.Н., Лактионова Л.Н., заместители 

директора) 

3. Об итогах успеваемости обучающихся за 1 четверть (Павлюченко Е.Н., 

Лактионова Л.Н.) 

4. О подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников (Павлюченко Е.Н.) 

5. Об утверждении «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МОУ «Северная СОШ №2»» 

6. Обобщение опыта работы: психолога школы Кийковой О.В, учителя 

начальных классов Журавлѐвой Н.А. 

7. О рассмотрении Положения о единых требованиях к ведению 

ученического дневника  «Северная СОШ №2» 

8. О рассмотрении «Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МОУ «Северная 

средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района 

Белгородской области»» и формирование состава комиссии из числа 

педагогических работников. 

9. О рассмотрении «Положения о порядке  обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ муниципального 

общеобразовательного учреждения «Северная средняя 

общеобразовательная  школа № 2 Белгородского района Белгородской 

области»; 

10. О рассмотрении  «Положения о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Северная средняя общеобразовательная  

школа  № 2 Белгородского района Белгородской области» 

 

По первому вопросу «О выполнении решений педагогического совета 

№1 от 31.08.15» слушали Добрыденко Т.Г., председателя педсовета. Татьяна 

Геннадьевна отметила, что 2015-2016 учебный год начался с намеченных 

целей и задач, одна из которых: вовлечь  весь педагогический коллектив  в 

процесс перехода основной образовательной школы на новые стандарты. В 

течение прошедшего учебного года учителя основной школы прошли курсы, 

посетили  уроки учителей начальных классов с целью преемственности в 

обучении. На сегодняшний день каждый учитель владеет методикой 

преподавания в классах, перешедших на ФГОСы. 

По второму вопросу «О выполнении образовательной программы за 1 

четверть» слушали Павлюченко Е.Н., заместителя директора. Елена 

Николаевна довела до сведения коллектива, что по плану внутришкольного 

контроля была проведена проверка выполнения теоретической и 

практической части учебных программ за 1 четверть. По всем учебным 

предметам с 5-го по 11 класс программа за 1 четверть выполнена в полном 

объѐме. Расхождения в плановых и фактически проведѐнных часах 

отсутствуют. Образовательная программа за 1 четверть 2015-2016 учебного 

года выполнена в полном объѐме. Успеваемость обучающихся составляет 

100% (справка  прилагается) 

Решили: 

Программный материал за 1 четверть  2015-2016 учебного года считать 

выполненным 

По третьему вопросу «Об итогах успеваемости обучающихся за 1 

четверть» слушали Павлюченко Е.Н., Лактионову Л.Н. 

За 1 четверть не подлежали аттестации 1 и 2 классы начальной школы, 10 и 

11 классы средней школы. Остальные обучающиеся начальной и основной 

школы имеют 100 успеваемость, отстающих и задолженников нет. 

Итоги по начальной школе: из 426 обучающихся успевают на «4» и «5» - 

135, неуспевающих нет. Качество знаний – 65, 74% (прошлый год –54, 27%). 



Лучшие классы первой ступени по качеству знаний: 3А -84,62% , 3В – 76%, 

3Б – 73,08% 

Итоги основной школы: из 451 обучающихся успевают на «4» и «5» - 184 

ученика  (40,70%) 

Высокое качество знаний в 5А классе – 84,62%, в 5Б – 79,17%. В 6Б – 59,26% 

Всего качество знаний по школе составило - 48,41%,, по сравнению с 

прошлым годом выше на 6% (42,45%)  

(полная информация прилагается) 

Решили: 

 Признать итоги окончания 1 четверти 2015-2016 учебного года 

удовлетворительными; 

 Учителям-предметникам  систематизировать работу со слабоуспевающими 

детьми за счет внеаудиторной занятости  

По четвѐртому  вопросу «О подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады» слушали Павлюченко Е.Н., заместителя 

директора. Она озвучили  результаты школьного этапа олимпиады, который 

проходил с 1.09.2015 по 27.10.2015. В нѐм приняли участие учащиеся 5-11 

классов. Олимпиадные задания в соответствии с Положением о проведении 

олимпиады были присланы из управления образования Белгородского 

района.  

Общее количество учащихся  по предметам для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников – 135.  

Наибольшее количество победителей по обществознанию,  физической 

культуре. ОБЖ. Елена Николаевна ознакомила с графиком и временем 

проведения муниципального этапа олимпиады. Дата проведения: 10.11.2015 

– 4.12.2015г.г.  (информация прилагается) 

Решили: 

 Организовать подготовку школьников  для  участия в Муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников; 

 Учителям-предметникам проводить систематическую работу  по подготовке 

учащихся к Муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечить стопроцентную явку учащихся. 



По пятому вопросу слушали психолога школы Кийкову О.В.  Она 

напомнила коллективу о том, что на августовском педагогическом совете 

(№1 от 28.08.13) было рассмотрено «Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме». В данное положение внесены изменения, а 

именно: «Прием обучающихся ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных  представителей), педагога класса, в котором обучается 

ребенок, любого специалиста ПМПк на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей)) на 

обследование ребенка. 

Решили: 

Утвердить «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» в 

новой редакции . 

По шестому вопросу «Обобщение опыта работы» слушали Кийкову О.В., 

психолога школы,  с выступлением по теме «Работа школьного психолога с 

одарѐнными детьми». Оксана Владимировна рассказала о том, каким образом 

проявляется одарѐнность детей,  с какими трудностями сталкиваются  дети и 

их родители.  

В своей методике психолог использует разные принципы выявления 

одарѐнных детей, в частности,   тренинговые методы, подключение 

экспертов, т.е. специалистов высшей квалификации математики, филологов, 

шахматистов и т.д., методы психодиагностики и другие. 

В конце выступления психолог школы  озвучила  коллективу  выводы и 

рекомендации по выявлению и  дальнейшей поддержке одарѐнных детей в 

МОУ «Северная СОШ №2» (выступление прилагается) 

Выступила Павлюченко Е.Н., заместитель директора,  которая предложила 

опыт работы психолога школы Кийковой О.В  внести в школьный банк 

данных. 

Слушали Журавлѐву Н.А., учителя начальных классов, которая поделилась 

опытом работы  по теме «Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках литературного чтения» (выступление 

прилагается) 

Выступила Лактионова Л.Н., заместитель директора, и предложила опыт 

работы Журавлѐвой Н.А.   внести в школьный банк данных. 

Решили: 



Актуальный педагогический опыт учителей  школы  внести в школьный банк 

данных: 

Кийковой О.В., психолога школы, по теме «Работа школьного психолога с 

одарѐнными детьми»; 

Журавлѐвой Н.А., учителя начальных классов, по теме «Формирование 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 

литературного чтения» 

По седьмому вопросу Фоменко Наталья Ивановна ознакомила коллектив с 

проектом Положения о единых требованиях к ведению ученического 

дневника  «Северная СОШ №2»  (проект Положения прилагается) 

Решили: 

 Рекомендовать для утверждения директором школы; 

 Классным руководителям и учителям-предметникам  в процессе работы 

руководствоваться данным положением 

 

По восьмому вопросу Добрыденко Татьяна Геннадьевна  ознакомила 

коллектив с проектом «Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МОУ 

«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области»» (проект прилагается) . 

Согласно данному положению необходимо сформировать состав 

комиссии из числа педагогических работников. 

Выступила Персиянова Ирина Владимировна председатель 

профсоюзного комитета с предложением включить в состав комиссии 

Савкину Елену Ивановну , Журавлеву Наталью Александровну,  

Польскую Татьяну Ивановну. Возражений не поступило. 

Решили: 

8.1. Рекомендовать для утверждения директором школы «Положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области»»; 



8.2. Включить в состав комиссии  Савкину Елену Ивановну , Журавлеву 

Наталью Александровну, Добрыденко Татьяну Геннадьевну. 

По девятому  вопросу слушали заместителя директора Павлюченко 

Елену Николаевну  она ознакомила  с проектом «Положения о порядке  

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Северная средняя 

общеобразовательная  школа № 2 Белгородского района Белгородской 

области» (проект Положения прилагается) 

Решили: 

 Рекомендовать для утверждения директором школы; 

 Учителям предметникам, классным руководителям руководствоваться 

данным Положением. 

По десятому  вопросу слушали заместителя директора Павлюченко Елену 

Николаевну  она ознакомила  с проектом «Положения о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

муниципального общеобразовательного учреждения «Северная средняя 

общеобразовательная  школа  № 2 Белгородского района Белгородской 

области» (проект Положения прилагается). 

Решили: 

 Рекомендовать для утверждения директором школы; 

 Учителям предметникам, классным руководителям руководствоваться 

данным Положением. 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко   

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 


