
Протокол 

заседания педагогического совета № 5 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 15 апреля     2016 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 43 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. О выполнении решений педагогического совета №4 от 24.03.16 

(председатель педсовета) 

2. О подготовке и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 1-8, 10 классов в  2015-2016 учебном году  (Павлюченко 

Е.Н.) 

3. О рассмотрении экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации (Павлюченко Е.Н.) 

4. Об организации промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (Фоменко Н.И.)   

5. Об утверждении  портфолио  учителя-логопеда Кравченко Л.А. 

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

которая отметила, что решения педагогического совета от 24.03.16 

выполняются в полной мере согласно учебному плану. Идѐт интенсивная 

подготовка учащихся к итоговой и промежуточной аттестации, проводятся 

регулярно консультации и тренировочные работы. Были проведены пробные 

экзаменационные работы, с результатами которых ознакомлены и ученики и 

родители. 

По второму вопросу «О подготовке и порядке проведения 

промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году» слушали завуча 

школы Павлюченко Е.Н., которая  ознакомила членов педагогического 

совета с актуальными вопросами промежуточной аттестации учащихся. Она 

напомнила, что промежуточная аттестация – это определение степени 

освоения учащимися учебного материала по предметам в рамках освоения 

основной образовательной программы общего образования (по уровням) за 

определенный период (год). Промежуточную аттестацию в обязательном 

порядке проходят все обучающиеся 2-8-х и 10-х классов. 



Елена Николаевна напомнила, что материалы для проведения 

промежуточной аттестации готовятся учителем, используя программный 

материал, изученный за учебный год. Содержание письменных работ, тестов 

  должно соответствовать требованиям государственного образовательного 

стандарта, учебной программе, годовому тематическому планированию 

учителя - предметника. Количество вариантов работ в одном классе 

определяется разработчиком материалов самостоятельно, но не менее двух. 

Экзаменационный материал должен содержать пояснительную записку с 

обоснованием выбранной формы, содержания материала.  

На методических советах  были согласованы  следующие формы и порядок 

проведения промежуточной (годовой) аттестации: 

5-8 классы 

 - русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (контрольная работа); 

- английский язык (тестирование); 

- ИЗО, музыка, технология (защита проекта); 

10 классы 

Алгебра, информатика и ИКТ, русский язык, история, обществознание, 

английский, химия, биология (тестирование) 

Решили: 

1.1.  Представить материал для промежуточной аттестации на утверждение 

директором школы; 

1.2. Определить сроки проведения аттестации и довести их до сведения 

учащихся и их родителей. 

По третьему вопросу завуч школы Павлюченко Е.Н. предложила 

рекомендовать для утверждения директором школы предметы для 

промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году (список прилагается) 

По четвѐртому  вопросу  «Об организации промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам»  слушали Фоменко Н.И.  

Она сказала: «Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам является 



неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности. Цель промежуточной аттестации: выявление уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, их 

соответствие прогнозируемым результатам, развития способностей и 

личностных качеств обучающихся. 

еПромежуточная  аттестация тлобучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам регламентируется 

локальным актом ОО и дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой и проводится в рамках реализации рабочей 

программы». 

Решили: 

2.1.Руководителям дополнительного образования Лазаренко К.А. (Футбол), 

Муратов В.А. (НАП), Добрыденко А.С. (НАП), Андреева А.А. (Юный 

оформитель), Смажко Г.П. (Мир через объектив), Попова Т.Г. (НОУ, секция 

«Эко-биологическая»), Шинкаренко Л.Я. (НОУ, секция «Атом»), Волкова 

А.В.  (Вокально-хоровая студия) представить материалы  проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  (общеразвивающим) программам для утверждения 

директором школы до 20 апреля 2016 года. 

2.2.Определить сроки проведения  промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам 

с 23.05.  по 31.05 2016 года. 

По пятому   вопросу «Об Утверждении  портфолио» слушали   

КравченкоЛ.А., учителя-логопеда,  которая сообщила о том, что имеет 

высшее дефектологическое образование, стаж работы -31год. В 2014году 

прошла курсы повышения квалификации по теме «Современные подходы к 

организации коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда 

образовательной организации». В2015 году обобщила опыт работы по теме 

«Логопедическая работа по коррекции нарушений чтения и письма у детей с 

ЗПР» .Эффективность коррекционной работы за 2015-2016 учебный год 

составляет 70,6% от числа зачисленных первоклассников и 100% отчисла 

зачисленных обучающихся 2-4х классов. 

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

утвердить портфолио учителя-логопеда Кравченко Л.А. 

Решили: 



Портфолио учителя-логопеда Кравченко Л.А. утвердить. 

Голосовали единогласно 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко   

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 


