
                       Протокол  

         заседания педагогического совета № 9 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 24 июня   2016 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 38 человек (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1.О выпуске обучащихся 11-х классов (Добрыденко Т.Г., Павлюченко Е.Н.) 

2. О награждении выпускников 11 класса федеральной   медалью «За особые 

успехи в учении»  

3.О награждении выпускников 11 класса региональной золотой 

и серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

4. Обобщение опыта работы учителей школы:Гуреевой И.А., Волковой А.В. 

5. О рассмотрении учебного плана (Лактионова Л.Н., Павлюченко Е.Н.) 

6. О рассмотрении учебного плана дополнительного образования,  плана 

внеурочной деятельности (Фоменко Н.И.) 

7. О рассмотрении предварительного варианта отчета о результатах 

самообследования (Добрыденко Т.Г., Фоменко Н.И., Павлюченко Е.Н., 

Лактионова Л.Н.) 

8. Об утверждении списка учебников на 2016-2017 учебный год. (Смажко 

Г.П.) 

По первому  вопросу «О выпуске обучающихся 11-х классов» слушали: 

Добрыденко Т.Г, директора школы, которая отметила, что все выпускники 

успешно справились с итоговой аттестацией.  Предложила на основе 

положения о годовых,  экзаменационных, итоговых оценок считать 

окончившими 11 классов и вручить «Аттестат о среднем  общем 

образовании» 38 выпускникам.  

     Решили:   

На основе положения о полугодовых, годовых, экзаменационных и итоговых 

оценок за курс среднего общего  образования считать окончившими школу с 

вручением аттестата о среднем  общем образовании»  34 выпускников:  

1.  Бабичева  Владислава  Олеговича 

2.  Гавриленко Инну  Николаевну 

3.  Дегтярева  Станислава  Вячеславовича 

4.  Дударева  Александра  Николаевича 



5.  Жменю  Анастасию  Олеговну 

6.  Иванову  Эльмиру  Мехмановну 

7.  Колодяжного  Антона  Викторовича 

8.  Копыченко Екатерину  Михайловну 

9.  Костромицкого  Евгения  Борисовича 

10. Кривчикова  Егора  Васильевича 

Мезенцеву Дарью Михайловну  

11. Потетинова  Александра  Витальевича  

12.  Прудникову Кристину  Александровну 

13.  Серкову  Екатерину  Валерьевну 

14. Стрельникова  Антона  Павловича 

15. Фараджову  Динару  Фазиловну 

16.  ФейзиевуРамеллуЭльхановну 

17.  Ханину Анну  Геннадьевну 

18.  Черникова  Сергея  Викторовича  

19.  Шевчук Марию  Юрьевну  

20.  Винникова  Никиту  Сергеевича 

21.  Воронина  Вадима  Николаевича 

22.  Гончарову  Валерию  Олеговну  

23.  Горева  Дмитрия  Евгеньевича 

24.  Зленко Анну  Ивановну 

25.  Коломиец Анастасию  Анатольевну 

26.  Коптеву  Ирину  Олеговну 

27.  Королькова  Александра  Сергеевича 

28.  Пересыпкину  Ирину  Геннадьевну 

29.  Пятина  Игоря  Андреевича 

30.  Селяева  Егора  Михайловича  

31.  Скрынник Полину  Сергеевну 

32.  Чуеву  Валерию  Эдуардовну  

33.  Юхименко Тимура  Александровича 

34.  Янак Марину  

 

 2. По второму  вопросу «О награждении выпускников 11 класса 

федеральной медалью «За особые успехи в учении» слушали классных  

руководителей 11 классов  Воробьѐву Т.И., Муратова В.А.,  которые 

сообщили, что: 

- выпускница 11 класса Гавриленко Инна Николаевна  успешно прошла 

государственную итоговую аттестацию, имеет полугодовые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

- выпускник  11 класса Бабичев Владислав Олегович успешно прошѐл 

государственную итоговую аттестацию, имеет итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, 



- выпускница  11 класса Иванова Эльмира Мехмановна успешно 

прошла  государственную итоговую аттестацию, имеет итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования. 

  - выпускник 11 класса Черников Сергей Викторович успешно прошѐл 

государственную итоговую аттестацию, имеет полугодовые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

- выпускница  11 класса Гончарова Валерия  Олеговна успешно прошла  

государственную итоговую аттестацию, имеет итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования. 

Согласно Положению о медалях «За особые успехи в учении», 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

февраля  2010 г. №240  классные руководители предложили  рассмотреть 

кандидатуры выпускников 11 класса: 

 Гавриленко Инны Николаевны,  Бабичева Владислава  Олеговича,  Ивановой 

Эльмиры Мехмановны, Черникова  Сергея  Викторовича,  Гончаровой 

Валерии  Олеговны  для награждения федеральной  медалью «За особые 

успехи в учении». 

Выступили: Заместитель директора Павлюченко Е.Н., учитель 

истории и обществознания Савкина Е.И., учитель географии Чернышенко 

В.И., поддержавшие предложение  Воробьѐвой Т.И., Муратова В.А. о 

награждении федеральной  медалью «За особые успехи в учении»  

Гавриленко Инны Николаевны,  Бабичева Владислава  Олеговича,  Ивановой 

Эльмиры Мехмановны, Черникова  Сергея  Викторовича,  Гончаровой 

Валерии  Олеговны   

Постановили: 
Наградить федеральной медалью «За особые успехи 

в учении»  Гавриленко Инну Николаевну,  Бабичева Владислава  Олеговича,  

Иванову Эльмир Мехмановну, Черникова  Сергея  Викторовича,  Гончарову 

Валерию  Олеговну   

3. О награждении выпускников 11 класса региональной золотой 

и серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

 

 3. По третьему вопросу «О награждении выпускников 11 класса 

региональной золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

слушали  заместителя директора Павлюченко Е.Н., которая сообщила, что: 

 - выпускница 11 класса Гавриленко Инна Николаевна    успешно 

прошла государственную итоговую аттестацию, имеет полугодовые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получила 

по результатам единого государственного экзамена по обязательным 

предметам: по русскому языку - 86 баллов, по математике на базовом  уровне 

– отметку «5», 



 - выпускник 11 класса Черников Сергей Викторович успешно прошѐл 

государственную итоговую аттестацию, имеет полугодовые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получил 

по результатам единого государственного экзамена по обязательным 

предметам: по русскому языку - 86 баллов, по математике на базовом уровне 

– отметку «5»,  

 - выпускница 11 класса Иванова Эльмира Мехмановна  успешно 

прошла государственную итоговую аттестацию, имеет полугодовые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана,  

изучавшимся на уровне среднего общего образования и «хорошо» по 

предметам физика и химия, и получила по результатам единого 

государственного экзамена по обязательным предметам: по русскому языку - 

88 баллов, по математике на базовом уровне – отметку «5». 

Согласно приказу департамента образования Белгородской области 

от 12 февраля 2015 года №525 «Об утверждении Положения о награждении 

выпускников XI (XII) классов образовательных организаций Белгородской 

области золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» 

в редакции приказа от 16 июня 2015 года №2771 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования области от 12 февраля 2015 года №525» 

предлагаю рассмотреть кандидатуры выпускников 11 класса: 

1. Гавриленко Инны Николаевны, Черникова Сергея Викторовича 

для награждения региональной золотой медалью «За особые успехи 

в учении»,  

2. Ивановой Эльмиры Мехмановны для награждения региональной 

серебряной медалью «За особые успехи 

в учении». 

Выступили: Классный руководитель 11 класса Воробьѐва Т.И., 

учитель математики Добрыденко Т.Г., учитель географии Чернышенко В.И., 

поддержавшие предложение Павлюченко Е.Н. о награждении региональной 

золотой медалью «За особые успехи в учении» Гавриленко Инны 

Николаевны, Черникова Сергея Викторовича, региональной серебряной 

медалью «За особые успехи в учении» Ивановой Эльмиры Мехмановны 

 

Постановили: 
1. Наградить региональной золотой медалью «За особые успехи 

в учении» выпускников 11 класса Гавриленко Инну Николаевну, Черникова 

Сергея Викторовича 

2. Наградить региональной серебряной медалью «За особые успехи 

в учении» Иванову Эльмиру Мехмановну. 

 

По четвѐртому  «Обобщение опыта работы» слушали 

Гурееву И.А., учителя математики,  с выступлением по теме «Использование 

технологий деятельностного подхода для повышения мотивации и выявление 



одарѐнных детей при переходе с начального на основной уровень обучения 

при изучении математики» 

Слушали Волкову А.В., учителя музыки, с выступлением по теме"Развитие 

духовно - нравственной сферы учащихся в процессе хорового пения" 

Выступила ПавлюченкоЕ.Н., заместитель директора. Она отметила высокий 

профессионализм, мастерство учителя и предложила опыт  Гуреевой И.А. 

Также было отмечено активное участие учителя музыки  Волковой А.В.  в 

общественной жизни школы.  Завуч предложила внести опыт работы 

учителей в школьный банк данных. 

Решили: 

Актуальный педагогический опыт учителей: 

математики Гуреевой И.А.  по теме «Использование технологий 

деятельностного подхода для повышения мотивации и выявление одарѐнных 

детей при переходе с начального на основной уровень обучения при 

изучении математики»внести в школьный банк данных 

 музыки Волковой А.В.   по теме "Развитие духовно - нравственной сферы 

учащихся в процессе хорового пения"внести в школьный банк данных 

По пятому  вопросу «О рассмотрении учебного плана» слушали 

заместителей директора Лактионову Л.Н., Павлюченко Е.Н., которые 

представили  на рассмотрение членов педагогического совета Учебный план 

НОО, ООО (ФГОС), ООО (ФКГОС), СОО (ФКГОС).  

В частности, было отмечено, что в 2016-2017 учебном году вся  школа 

переходит на пятидневное обучение,  за исключением 7А, 7В, 8А, 9А,9Б 

классов, в которых ведѐтся углублѐнное изучение отдельных предметов. В 

рабочих программах по русскому языку в 7 классе необходимо внести 

изменения в связи с сокращением на 1 час. 

Также были озвучены изменения в преподавании предметов «алгебра» и 

«геометрия». В учебном плане они переименованы в предмет «математика». 

 (Прилагается) 

Решили: 

1. Рекомендовать учебный план на утверждение приказом директора 

школы; 

2. Учителям русского языка внести  изменения в рабочей программе по 

русскому языку за 7 класс; 



3. Учителям математики пересмотреть календарно-тематическое 

планирование, совместив  предметы «алгебра» и «геометрия» в один 

предмет    «математика» 

По шестому  вопросу  слушали Фоменко Н.И., заместителя директора.  Она 

представила  на рассмотрение учебный план дополнительного образования в 

1-4 классах, 5-9 классах, 10-11.  Ознакомила с основными задачами, режимом 

работы, продолжительностью учебных занятий.  

Приоритетными направлениями в организации дополнительного образования 

в школе являются: художественное, техническое, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное. 

Также Наталья Ивановна представила содержание плана внеурочной 

деятельности. Основные направления внеурочной деятельности: 

общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общекультурное и духовно-нравственное. (Информация 

прилагается) 

Решили: 

Рекомендовать учебный план дополнительного образования, план 

внеурочной деятельности на утверждение приказом директора школы 

По седьмому  вопросу«О рассмотрении предварительного варианта 

отчета о результатах самообследования» слушали Добрыденко Т.Г., 

Павлюченко Е.Н., Фоменко Н.И., Ходыкину Л.М. Они ознакомили с 

предварительным вариантом отчета о результатах самообследования. Было 

отмечено, что раздел «Востребованность выпускников» не заполнен, так как 

выпускники еще не зачислены в ВУЗы,колледжи, техникумы и т.д. 

Решили: 

Принять предварительный вариант отчета о результатах 

самообследования. Внести данные о востребованности выпускников до 29 

июля 2016 года 

По восьмому вопросу «Об утверждении списка учебников на 2016-2017 

учебный год» слушали Смажко Г.П., педагога – библиотекаря. Она 

ознакомила с федеральным перечнем учебников, рекомендуемым  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 



Выступили: 

Руководитель методического объединения учителей математики и физики  

Курко О.А., руководитель методического объединения учителей русского 

языка и литературы Гайкова Н.Н., руководитель методического объединения 

учителей английского языка Марченко В.М и учителей физической культуры 

Лазаренко К.А.  Они проанализировали перечень учебников. 

Лазаренко К.А.  Они проанализировали перечень учебников. 

Решили: 

1. Принять к сведению список учебников, предоставленный 

библиотекарем, для использования в учебном процессе на 2016-2017 

учебный год; 

2. Каждому учителю - предметнику  в индивидуальном порядке 

согласовать с библиотекарем перечень учебников, разрешенных к 

использованию; 

3. Не допускать случаев использования учебников, не включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016 – 

2017 учебный год. 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко 

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 


