
                       Протокол  

         заседания педагогического совета № 7 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 1 июня   2016 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали –  51 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. Об итогах промежуточной аттестации в 1- 4, 5-8, 10-х классах 

(Павлюченко Е.Н.) 

2.  Об освоении обучающимися  1- 4, 5-8, 10-х  классов основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования и переводе в следующий класс. (Лактионова Л.Н., 

Павлюченко Е.Н.) 

3. Об успеваемости обучающихся за 4 четверть (Павлюченко Е.Н.) 

4.  Об успеваемости обучающихся 2 -8, 10 классов  за 2015-2016 учебный 

год (Павлюченко Е.Н.) 

5.  О награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

обучающихся 2 -8, 10 классов по итогам 2015-2016 учебного года 

(Добрыденко Т.Г., Павлюченко Е.Н.) 

6. О выполнении образовательной программы начального,  основного и 

общего образования  за 2015-2016 учебный год (Павлюченко Е.Н.) 

По первому  вопросу слушали завуча школы Павлюченко Е.Н., 

которая напомнила  коллективу, что в период с 27.05.16 по 30.05.16 в школе 

проходила промежуточная аттестация   обучающихся 1- 4, 5-8, 10-х  классов. 

Данный контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной 

подготовки обучающихся по предметам. 

На основании решения педсовета №6 от 23.05.2016 к промежуточной 

аттестации были допущены все обучающиеся начального, основного и 

среднего  уровней  образования. На основании локального акта «Положение 

о промежуточной аттестации» аттестация проходила в 1-8 классах по 

русскому языку, математике, английскому языку, изобразительному 

искусству, музыке и технологии. В 10-х классах по предметам: Алгебра, 

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

химия, биология Задания для промежуточной аттестации составлены 

учителями-предметниками и рассмотрены на ШМО и утверждены 

директором школы. 

Далее Елена Николаевна  ознакомила педагогический коллектив с 

итогами промежуточной аттестации обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов. 



Обучающиеся показали 100% знания на аттестационных испытаниях. 

Максимальное качество знаний: 

 по русскому языку в 5А классе (учитель Дмитриева Н.Н.) 

 по музыке в 7Б классе  (Волкова А.В.) 

 по технологии в 8В (Медведева Т.В.) 

 по биологии в 10х (Попова Т.Г.) 

по химии в 10х (Шинкаренко Л.Я.) 

по английскому языку в 10ф (Марченко В.М.) 

  Низкое качество знаний по алгебре в 8А, 8Б классах. 

Выступили: 

Руководитель ШМО учителей математики  Курко О.А., которая отметила, 

что среди возможных причин допущенных ошибок обучающихся являются 

пропуск занятий по болезни, кратковременная и ослабленная память, 

некачественное выполнение обучающимися домашнего задания; 

Ольга Александровна предложила для ликвидации пробелов  организовать 

индивидуальный дифференцированный подход  к обучающимся, показавшим 

низкие результаты по промежуточной аттестации, с учѐтом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков. 

Решили: 

1.1. Промежуточную аттестацию 2015-2016 учебного года считать 

состоявшейся; 

1.2. На ШМО рассмотреть типичные ошибки промежуточной аттестации, 

наметить пути ликвидации пробелов в знаниях; 

1.3. Классным руководителям донести до сведения родителей итоги 

промежуточной аттестации. 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора с полным 

анализом выполнения программы по предметам учебного плана переводных 

классов (по количеству часов, по содержанию). Она отметила, что 

общеобразовательная программа по всем предметам учебного плана 1 – 4, 5 – 

8, 10-х классов  выполнена на 100% за счет уплотнения учебного материала, 

часов повторения, замены уроков. 

Анализ проверки рабочих программ, календарно-тематического 

планирования и записей в классном электронном журнале показал полное 

соответствие. 

Выступили: 

1. Классные руководители 1-х классов Журавлѐва  Н.А., Волошина Н.В., 

Кизилова О.П., Персиянова И.В. 

Они отметили, что согласно Положению «Об оценке результатов обучения и 

развития обучающихся первых классов» оценки первоклассникам ни в какой 

форме не выставлялись. Знания и умения обучающихся первого класса 



соответствуют программным требованиям. Все могут быть переведены во 2 

класс в количестве 123 человек; 

2. Классные руководители 2-х классов Кунцева Т.Е., Кострамина И,Н, 

Москвина Е.В., Лукьянцева И.В. 

По итогам года успеваемость – 100%,    14 отличников. Все могут быть 

переведены в 3 класс (95 обучающихся) 

3. Классные руководители 3-х классов Верейкина О.А, Ланенко Н.В., 

Степанова Т.В., Чегодаева И.В. 

По итогам года успеваемость – 100%, 10 отличников.  Все могут быть 

переведены в 4 класс (100 обучающихся); 

4. Классные руководители 4-х классов Рудь Л.А., Съедина Н.В., 

Коломиец Т.Г., Кулюпина Н.А. 

По итогам года успеваемость – 100%, 9 отличников.  Все могут быть 

переведены в 5 класс (102 обучающихся); 

5. Классные руководители 5-х классов Марченко В.М., Волкова А.В., 

Голубоцких А.А., Журавлѐва Н.А., Курко О.А. 

По итогам года успеваемость – 100%, 4 отличника.  Все могут быть 

переведены в 6 класс (122 обучающихся); 

6. Классные руководители 6-х классов Польская Т.И., Юрченко И.В., 

Гуреева И.А., Добрыденко А.С. 

По итогам года успеваемость – 100%, 5 отличников.  Все могут быть 

переведены в 7 класс (96 человек); 

7. Классные руководители 7-х классов Азарова Т.С., Духанина Н.А., 

Кийкова О.В. 

По итогам года успеваемость – 100%.  Все могут быть переведены в 8 

класс (78 человек); 

8. Классные руководители 8-х классов Савкина Е.И., Моренова С.И., 

Чумакова А.Ф. 

По итогам года успеваемость – 100%.  Все могут быть переведены в 9 

класс (80 человек); 

9. Классные руководители 10-х классов Сазонова В.Г., Гайкова Н.Н. 



По итогам года успеваемость – 100%, 3 отличника.   Все могут быть 

переведены в 11 класс (33 обучающихся); 

 

 

Заместитель  директора  Павлюченко Е.Н. напомнила коллективу, что  

обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в том числе итогов 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования);  

предложила перевести обучающихся 1 – 8, 10-х классов в следующий 

класс, зачитав список учащихся. 

 

Решили: 

 На основании выполнения образовательных программ начального, 

основного  и среднего общего образования (по уровням образования), 

теоретической и практической  части, на основании положительных 

результатов, в том числе    успешного прохождения промежуточной 

аттестации перевести в следующий класс  обучающихся: 

во 2  класс  обучающихся 1 класса в количестве 123  человек 

в   3  класс обучающихся 2 класса в количестве 95  человек                          

в   4  класс обучающихся 3 класса  в количестве 100  человек 

в   5  класс обучающихся 4 класса  в количестве 102  человек 

в   6  класс обучающихся 5 класса  в количестве 122 человек 

в   7  класс обучающихся 6 класса  в количестве 96  человек 

в   8  класс обучающихся 7 класса  в количестве  78  человек 

в   9  класс обучающихся 8 класса  в количестве 80  человек 

в   11  класс обучающихся 10 класса  в количестве 33 человек 

Итого: 829 обучающихся 

        (протоколы перевода прилагаются) 

  

По третьему   вопросу «Об успеваемости обучающихся  за 4 четверть » 

Слушали Павлюченко Е.Н., завуча школы,  с информацией об итогах 

полугодия по начальной,  основной и  средней школе.  



Количество обучающихся во 2-4 классах  297,  , из них все прошли  

аттестационные испытания  при 100 успеваемости,  качество знаний за 4 

четверть составило 68% 

Количество обучающихся в основной школе  452, из них все прошли  

аттестационные испытания  при 100 успеваемости,   качество знаний за 

четверть – 45% 

 Итог средней  школы: качество знаний -69 %, успеваемость – 100%. 

Анализируя качество знаний, Павлюченко Е.Н  констатировала, что   70% и 

выше качества знаний  имеют следующие классы: 2В  – 79%, 2Г -82%, 5А – 

92%, 5Б – 72%,  10Б  – 84%%, 11А -  -60%, 11А - 90% 

Классы, имеющие низкое качество знаний: 5Д -30%,  6В – 28,5%, 8А-25%,  

Всего по школе 55,5% качество знаний, по сравнению с прошлым 2014 -2015 

учебным годом  (52%) увеличилось на 3%  (таблица успеваемости по школе 

прилагается) 

Решили:  

Признать итоги окончания 4 четверти и 2 полугодия удовлетворительными 

По четвѐртому вопросу «Об успеваемости обучающихся 2 -8, 10 классов 

за 2015-2016 учебный год» слушали Павлюченко Е.Н., завуча школы. 

Всего обучающихся во 2 - 8, 10 классах  297 человек. Качество знаний   на 

уровне начального общего образования -71,38%, что является повышением 

по сравнению с прошлым годом (67,55%),  по основной школе –51,77% 

(прошлый год -46,65%), по средней школе – 59, 88%. В среднем по школе – 

76,47% (прошлый год - 57,6%). Качество знаний по школе составило – 

60,95%. Учащихся, имеющих академическую задолженность, нет. 

 Был отмечен высокий результат обученности в следующих классах: 

2Г – 82,61%   

3А – 80,77% 

4А – 81,48%  

5А – 100% 

5Б – 80% 

10Б – 84,62% 

11А -  100% 



Низкое качество знаний в следующих классах: 

7В – 34,62% 

8А – 28,57% 

8В – 37,04% 

Решили:  

Признать итоги  года удовлетворительными 

(информация об успеваемости, сравнительный анализ по четвертям и классам 

прилагается)  

По пятому вопросу «О награждении Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» обучающихся 2 -8, 10 классов по итогам 2015-2016 

учебного года»  слушали  заместителя  директора Павлюченко Е.Н. Она 

напомнила коллективу о положении, связанном с награждением Похвальным 

листом. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные, годовые и итоговые отметки 

«отлично»,  могут претендовать  на награждение похвальным листом  «За 

отличные успехи в учении» 

Слушали классных руководителей, которые представили ведомости 

четвертных, годовых и итоговых отметок обучающихся и предложили 

наградить Похвальным листом  «За отличные успехи в учении»  

обучающихся в количестве 45 человек. 

Решили: 

Наградить  обучающихся 2-8, 10  классов Похвальными листами «За 

Отличные успехи в учении» по итогам 2015-2016 учебного года: 

1. Верзунова Ангелина Николаевна – 2а 

2. Зайцева Татьяна Владимировна – 2а 

3. Пашкова Анастасия Андреевна – 2а 

4. Эпова Александра Петровна – 2а 

5. Забелкина Анастасия Юрьевна – 2б 

6. Панченко Мария Владимировна - 2б 

7. Рыжкова Валерия Андрреевна – 2б 

8. Ефимова Анна Алексеевна – 2в 

9. Шишатская Арина Сергеевна – 2в 

10.  Голдов Александр Сергеевич – 2г 

11.  Греховодова Кира Алексеевна – 2г 



12.  Кулагие Егор Александрович – 2г 

13.  Махмутов Тимур Маратович - 2г 

14.  Удовиченко Арина Вадимовна – 2г 

15.  Азаров Максим Андреевич – 3а 

16.  Ищенко Дарья Андреевна – 3а 

17. Немцева Вероника Антоновна – 3б 

18. Чепурко Дарья Васильевна – 3б 

19. Петрушенко Елизавета Евгеньевна  - 3в 

20. Севрюкова Анастасия  Евгеньевна  - 3в 

21.  Крючкова София Романовна – 3г 

22.  Матрунич Михаил Иванович – 3г 

23.  Трунова Екатерина Юрьевна – 3г 

24.  Остапин Михаил Олегович – 3г 

25.  Киндысевич олеся Игоревна – 4а 

26.  Лактионов Михаил Станиславович – 4а 

27.  Апухтина Алѐна Алексеевна - 4б 

28.  Белобородов Владислав Алексеевич – 4б 

29.  Григорьева Анастасия Сергеевна – 4б 

30.  Плаксенко Александра Дмитриевна – 4б 

31.  Плякин Никита Романович – 4в 

32.  Князева Мария Игоревна – 4г 

33.  Чернобровенко Александр Евгеньевич – 4г 

34.  Тур Анастасия Анатольевна – 5а 

35.  Сахнова Мария Александровна – 5б 

36.  Немцева Виктория Андреевна – 5в 

37.  Сергеева Эвелина Сергеевна – 5г 

38.  Аванесова Лилия Валерьевна – 6а 

39.  Клѐнова Екатерина Геннадьевна – 6а 

40.  Михнева Полина Юрьевна – 6б 

41.  Попова Екатерина Алексеевна – 6б 

42.  Пыхтина Анастасия Николаевна – 6б 

43.  Дементьева Анастасия Витальевна – 10а 

44.  Белашева Виктория Руслановна – 10б 

45.  Заброскова Анастасия Олеговна  

По шестому  вопросу «О выполнении  образовательной программы за 

2015-2016 учебный год» слушали Павлюченко Е.Н. По плану 

внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения 

теоретической и практической части учебных программ за учебный год. 

Было установлено соответствие выполнения календарно-тематического 



планирования программе. Программы по всем учебным предметам за 2015-

2016 учебный год выполнены. Расхождение в плановых и фактически 

проведѐнных часах, вызванное карантином, компенсировано за счѐт 

уплотнения программы. 

Решили: 

Образовательную программу за  2015 - 2016 учебный  год считать 

выполненной в полном объѐме за счѐт уплотнения часов. 

(справка о выполнении программы прилагается)) 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко   

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 

 

 

 


