
Протокол 

заседания педагогического совета № 4 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 24 марта     2016 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 48 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. О выполнении решений педагогического совета №3 от 11.01.16 

(председатель педсовета) 

2. О выполнении образовательной программы за 3 четверть 2015-2016 

учебного года (Павлюченко Е.Н.) 

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

Лактионова Л.Н.) 

4. Об утверждении плана работы на учебно-опытном участке  школы в 

2015-2016 учебном году (Попова Т.Г., учитель биологии) 

По первому вопросу слушали директора школы Т.Г. Добрыденко. Она 

доложила о выполнении решения педагогического совета от 11.01.2016г. 

Пункты решения рассчитаны на выполнение в длительные сроки, в 

настоящее время находятся в стадии выполнения. 

Так, в настоящее время учителями-предметниками ведѐтся систематическая 

подготовка обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации.  В своей деятельности педагогический коллектив 

руководствуется нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Все 

нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

и педсоветах. 

Информированность родителей и обучающихся  по подготовке и проведению 

государственной  аттестации выпускников  проходила через родительские и 

ученические собрания, где они знакомились с перечнем нормативно – 

правовой документации, методическими рекомендациями, а также часть 

информации выставлена на сайте школы. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список 

участника и его роспись. Проводились индивидуальное консультирование 

учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной аттестации. 



По второму вопросу «О выполнении образовательной программы за 3 

четверть»слушали Павлюченко Е.Н., которая отметила, что прохождение 

программного материала в начальных классах, в 5 – 11 классах за третью 

четверть соответствует учебному графику, утверждѐнному в начале 2015- 

2016 учебного года. Расхождение в плановых и фактически проведѐнных 

часах, вызванное карантином, компенсировано за счѐт уплотнения 

программы. 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 3 четверть  2015-2016 учебного года считать 

выполненным 

По третьему  вопросу «Об успеваемости обучающихся за 3 четверть» 

слушали Павлюченко Е.Н., заместителя директора,  с информацией об 

итогах полугодия обучающихся на второй и третьей ступени.  Количество 

обучающихся на 2 ступени  452, из них все прошли  аттестацию при 100 

успеваемости и 43,58%  качества знаний (прошлый год - 37,68% ), в 

сравнении с прошлой четвертью увеличилось на 2,96%. Анализируя качество 

знаний, Павлюченко Е.Н  отметила, что   высокое качество  качества 

знаний  имеют следующие классы: 5А  - 100%, 5Б- 72% 

Низкий результат обученности в 8А классе – 14,29%, в 8В классе – 14,81%. 

Отличников – 34 человека (+6 в сравнении с прошлой четвертью) 

Хорошистов – 163 (+7) 

Сравнительный анализ динамики качества знаний  по школе показывает, что 

в классах второй ступени обучения  наблюдается повышение  качества 

образования (на 2,96%) .  (Информация  по  классам прилагается) 

Решили: 

1.1. Осуществлять систематический контроль и оценку результатов обучения, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

1.2. На основе анализа причин снижения качества знаний учащихся, 

спланировать и осуществлять работу по повышению качества знаний в 

школе. 



1.3. Классным руководителям осуществлять наблюдения за учащимися, 

испытывающими трудности в обучении, доводить до сведения родителей, 

вести систематический контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий, поддерживать тесную связь с учителями-предметниками. 

По четвѐртому  вопросу«Об утверждении плана работы на учебно-

опытном участке  школы на 2015-2016 учебный год» слушали Попову 

Татьяну Григорьевну». Учитель биологии представила на обсуждение 

коллектива план работы на пришкольном участке. В частности, какие 

произрастают культуры, какие классы закреплены за отделами, какие 

планируются работы и опыты.  Так,  за 8 классом закреплѐн участок по 

выращиванию полевых культур, заложен опыт « Влияние завязи на 

образование кочана у белокочанной капусты»». Учащиеся 7 класса 

выращивают овощные растения открытого грунта, планируется проведение 

опыта «Влияние фазы луны на урожайность сельдерея» Учащиеся начальных 

классов изучают различные сорта цветочных культур  в соответствии с 

программой по естествознанию и сельскохозяйственному труду. 

 Планируется  пополнить отдел лекарственных растений валерианой, 

тысячелистником, медуницей и другими. Общая площадь участка 0,50 га  

(план работы  прилагается) 

Решили: 

Утвердить план работы на учебно- опытном участке  на 2015-2016 учебный 

год 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко 

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 

 


