
Протокол 

заседания педагогического совета № 3 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 11 января     2016 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 48 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. О выполнении решений педагогического совета №2 от 5.11.15 

(председатель педсовета) 

2. О рассмотрении проекта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант7.1.). 

3. О рассмотрении проекта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

(Вариант 6.1.) 

4. О выполнении образовательной программы за 2 четверть (Павлюченко 

Е.Н., Лактионова Л.Н., заместители директора) 

5. Об итогах успеваемости обучающихся за 2 четверть (Павлюченко Е.Н., 

Лактионова Л.Н.) 

6. Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году. (Павлюченко 

Е.Н.) 

7. Обобщение опыта работы учителя начальн. классовНайдѐновой О.А. 

8. О порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации   9, 11 

классов в 2015-2016 учебном году  (Добрыденко Т.Г.) 

9. О выборе экзаменов выпускников (Добрыденко Т.Г.) 

10.  О проведении процедуры самообследования в МОУ «Северная СОШ 

№2» (Добрыденко Т.Г.) 

По первому вопросу « О выполнении решений педагогического совета 

№2 от 5.11.2015» слушали председателя педсовета Добрыденко Т.Г., которая 

отметила, что решения предыдущего педагогического совета выполняются. 

Результаты успеваемости за I четверть доведены до сведения  родителей. 

Классные руководители и учителя-предметники в работе руководствуются 

Положениями, рассмотренными па педсовете: проект «Положения о единых 



требованиях к ведению ученического дневника  «Северная СОШ №2»   

«Положение о домашних заданиях обучающихся  МОУ «Северная СОШ 

№2» 

По второму вопросу слушали заместителя директора  Лактионову Л.Н. . 

Она ознакомила с проектом адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант7.1.). 

Решили : 

Утвердить данную программу. 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора  Лактионову Л.Н., 

педагога – психолога Кийкову О.В.. логопеда Кравченко Л.А. . Они 

ознакомили с проектом адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата (Вариант 6.1.). 

Решили : 

Утвердить данную программу. 

По четвѐртому вопросу «О выполнении образовательной программы за 

2 четверть»слушали Павлюченко Е.Н., Лактионову Л.Н. Завучи  отметили, 

что прохождение программного материала в начальных классах, в 5 – 11 

классах за первую четверть соответствует учебному графику, утверждѐнному 

в начале 2015- 2016 учебного года. Во всех классах по предметам учебного 

плана было проведено запланированное количество часов в соответствии с 

календарно- тематическим планированием. Все записи в классных журналах 

соответствуют календарно-тематическому планированию. Практическая 

часть программы по предметам выполнена: количество практических, 

лабораторных, контрольных работ соответствует запланированному 

количеству.Успеваемость обучающихся составляет 100% (справка  

прилагается) 

Решили: 

Программный материал за 2 четверть  2015-2016 учебного года считать 

выполненным 

По пятому вопросу «Об итогах успеваемости обучающихся за 2 

четверть» слушали заместителей директора: Лактионову Л.Н., Павлюченко 

Е.Н. Было отмечено, что неуспевающих в школе по итогам второй  четверти 

нет. Качество знаний составило 48, 76%,  это ниже  в сравнении с итогами 

второй четверти прошлого учебного года на 16%, и выше на 0,35 % в 



сравнении с 1 четвертью  2015-2016 учебного года. Успеваемость по классам 

составляет 100%. 

Стабильно качество знаний в начальных  классах. 

Высокое качество знаний  (более 80%) в следующих классах: 4А, 5А. 

Низкое качество знаний в 7В, 8В, 9Б (более 19%) 

Имеют в четверти одну оценку «3»  53 ученика. 

Имеют в четверти одну оценку «4»   24  ученика. 

 Учащиеся, имеющие по одной «3» и одной «4», требуют постоянного 

внимания со стороны учителей- предметников. Поэтому постоянная 

поддержка учителей, дополнительная работа с ними   поможет повысить 

результаты. 

Решили: 

1.1. Признать итоги окончания 1 четверти 2015-2016 учебного года 

удовлетворительными; 

1.2.Учителям-предметникам необходимо планировать педагогическую 

деятельность с большей ориентацией на дифференциацию, обучение по 

индивидуальным планам.  В системе  использовать различные 

педагогические технологии, которые более полно учитывают возрастные 

особенности и потребности учащихся младшего и среднего возраста, метод 

проектов, исследовательский, «дебаты» и др., больше внимания уделять 

развитию у учащихся способности к самооценке и рефлексии собственной 

учебной деятельности. 

По шестому вопросу с итогами проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году 

выступила Павлюченко Е.Н. 

Прошли олимпиады по предметам согласно графику: с 10.11.2015  по  

4.12.2015г.г. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли 

участие 135 учащихся по 15 учебным предметам, из них 10 учащихся – 

победители, 23 – призѐры. Наибольшее количество  призѐров по ОБЖ 

(учитель Корнев Н.С.); победителей и призѐров  по истории и  

обществознанию (учитель Савкина Е.И.) 

Решили: 



2.1. Отметить учителей Юрченко И.В., Марченко В.М., Замулину Н.П.,  

Сазонову В.Г., Ващенко Л.Н., Гайкову Н.Н., Корнева Н.С., Савкину 

Е.И.,Лазаренко К.А., Медведеву Т.В.,Бондарь В.И., Азарову Т.С., 

Чернышенко В.И., Духанину Н.А., Чумакову А.Ф.,  подготовивших 

победителей и призеров районной олимпиады; 

2.2. Учителям-предметникам,  не принявших участие в районных олимпиадах 

и не занявших призовых мест,  активизировать  работу с сильными и 

одаренными детьми; 

2.3. Рассмотреть на методических объединениях результаты олимпиады, 

составить план работы с одарѐнными детьми 

По седьмому вопросу слушали Найдѐнову О.А., учителя начальных классов, 

которая поделилась опытом работы по теме «Развитие творческой личности в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

Выступила Лактионова Л.Н., заместитель директора, которая предложила 

опыт учителя Найдѐновой О.А. внести в школьный банк данных. 

Решили: 

Актуальный педагогический опытНайдѐновой О.А. по теме «Развитие 

творческой личности в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

обобщить и внести в школьный банк данных. 

По восьмому вопросу «О порядке  проведения  государственной  

итоговой аттестации 9, 11 классов в 2015-2016 учебном году» слушали  

Добрыденко Т.Г., которая напомнила  коллективу   о действующем 

положении «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования».   

Она сообщила об утверждении сроков и единого расписания проведения 

единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету в 2016 году,  о ведении во время экзамена в 

ППЭ видеозаписи, об аннулировании результатов, о порядке и сроках подачи 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.  Также 

Татьяна Геннадьевна ознакомила педколлектив с минимальным количеством 

баллов по каждому предмету, утверждѐнное Распоряжением Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

Слушали: 



Павлюченко Е.Н., заместителя директора. Она ознакомила коллектив с тем,   

что в январе месяце администрацией школы была проведена проверка по 

подготовке к проведению государственной  (итоговой)  аттестации и единого 

государственного экзамена в 2016 учебном году. Целью проверки было 

выявить  наличие информационных материалов на  стендах, наличие 

журнала посещения учащихся дополнительных занятий, наличие 

методических материалов. Результаты проверки показали, что стенды  

«Подготовка к экзаменам» оформлены в соответствии с требованиями, 

журналы учѐта посещаемости консультаций ведутся, методические 

материалы для подготовки  к ГИА  имеются. Замечания, которые были, 

устранены. 

( информация по вопросу прилагается) 

Решили: 

3.1. Принять к сведению информацию о сроках и едином расписании 

проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по 

каждому общеобразовательному предмету, перечень дополнительных 

устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином 

государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 

2016 году; 

3.2. Учителям-предметникам своевременно проводить консультации и делать 

соответствующие записи в журнале;  

3.3. Классным руководителям 11 классов Воробьѐвой Т.И.  и Муратову В,А,  

классным руководителям 9 классов Ващенко Л.Н., Рузановой Е.Н., Поповой 

Т.Г.  довести до сведения учащихся, их родителей информацию о порядке 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2015-2016 учебном году; 

3.4. Заместителю директора Павлюченко Е.Н. разместить на стенде 

информацию о порядке проведения ГИА 9,11 классов   

По девятому вопросу «О выборе экзаменов выпускников» слушали 

Добрыденко Т.Г. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России, в 2015-2016 учебном году 

выпускники 9-х классов помимо двух обязательных экзаменов (русский язык 

и математика)  будут сдать также два предмета по выбору — физику, химию, 

биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранный 

язык или информатику. 



Татьяна геннадьевна ознакомила членов педагогического совета с выбором 

экзаменов на государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 

(полного) общего образования обучающимися 11 класса школы и за курс 

основного общего образования обучающимися 9 класса. Предложила 

принять к сведению следующую информацию о выборе экзаменов 

(информация прилагается) 

Решили: 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и основного среднего образования 

рекомендовать для утверждения директором школы список экзаменов по 

выбору обучающихся (информация прилагается) 

По десятому вопросу слушалиДобрыденко Т.Г.,  директор школы, которая 

сообщила, что в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» проводится процедура самообследования.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения).Самообследование 

проводится учреждением ежегодно по состоянию на 1 августа текущего года 

и включает в себя следующие этапы: планирование и подготовку работ по 

самообследованию; организацию и проведение самообследования; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета на заседании Управляющего совета Учреждения; 

утверждение отчета директором Учреждения. 

Аналитическая часть, состоящая из разделов:  
- образовательная деятельность,  
- система управления образовательного учреждения, 
- содержание и качество подготовки воспитанников,  
- организация учебного процесса,  

- востребованность выпускников, 
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В состав комиссии входит администрация школы. 



В состав рабочей группы были предложены кандидатуры  следующих 

учителей: 

Медведева Т.В. – методист школы, Персиянова И.В. – председатель 

профсоюзного комитета, Гайкова Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы, Степанова Т.В. – учитель начальных классов, Курко О.А. – 

учитель физики, Лазаренко К.А. – учитель физической культуры, Марченко 

В.М. – учитель английского языка. 

Решили: 

1. Рекомендовать на утверждение директором школы  следующий состав  

комиссии по проведению самообследования и ответственных лиц по 

координации работы и оформлению отчета: 

- Добрыденко Т.Г. -  директор школы, председатель комиссии; 

- Павлюченко Е.Н. – заместитель директора, заместитель председателя; 

- Лактионова Л.Н.- заместитель директора; 

- Фоменко Н.И. – заместитель директора; 

- Медведева Т.В. - методист, ответственная за обеспечение 

координации работы по направлениям самообследования;  

- Персиянова И.В. – председатель профсоюзного комитета МОУ 

«Северная СОШ №2», ответственная за свод и оформление результатов 

самообследования в форме отчета; 

- Гайкова Н.Н. – учитель русского языка и литературы, руководитель 

ШМО учителей филологического цикла; 

- Степанова Т.В. – учитель начальных классов, руководитель ШМО 

учителей начальных классов; 

- Курко О.А. – учитель физики, руководитель ШМО учителей 

естественнонаучного цикла; 

- Лазаренко К.А. – учитель физической культуры, руководитель ШМО 

учителей физической культуры; руководитель ШМО учителей физической 

культуры; 

- Марченко В.М. – учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей английского языка; 

2. Рекомендовать на утверждение директором школы сроки 

предварительного и окончательного рассмотрения отчета: 

- предварительное рассмотрение – июнь (заседание педсовета); 

- окончательное рассмотрение – июль, 1 августа (заседание 

Управляющего совета). 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко 

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 



 

 


