
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания педагогического совета  

от 31.08. 2016 г. 

 

Присутствовали -  20 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов   2015-2016 учебного года и постановка задач на 2016-2017 учебный год 

2. О проведении промежуточной аттестации  (Крылова Е.А. (2-4 классы) Максименко Л.В.) 

3. Об итоговой аттестации (Голева Т.А.) 

4. Разное 

 

По первому вопросу слушали: директора школы Гладких Е.А.  

Е.А. ознакомила с направлениями по которым проводился анализ: 

 инновационная деятельность 

 методическая работа 

 воспитательная работа 

 работа МО 

 работа опорной школы 

 эффективность работы с родителями 

 работа педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора ОБЖ, библиотеки 

 анализ ВШК 

 коррекционные мероприятия (по итогам к.р. 2014-15 г.г.)  

(доклад прилагается) 

 

По второму вопросу выступила зам. директора Л.В. Максименко.  

Л.В. сообщила о результатах промежуточной аттестации 2015-2016 уч. года. 

- промежуточная аттестация прошла организованно, в соответствии с графиком; 

- в 6, 10 классах  учащиеся показали качественную подготовку; 

- учащиеся  5-б  класса справились с промежуточной аттестацией лучше учащихся 5-а  класса; 

- большинство учащихся подтвердили уровень обученности; 

- не подтвердили уровень обученности:  

1) учащиеся 5-б, 10 классов по истории, обществознанию (Вавилова А.В.); 

2) учащиеся 5-7 классов - по географии (Хлопкова Е.Ю.); 

3) учащиеся 7, 8, 10 классов  - по физике  (Назарова Т.Н.); 

4) учащиеся 5-а, 6, 7, 10 классов -  по ИКТ (Варварюк Л.А.); 

5) учащиеся 5-а, 8, 10 классов – по физической культуре (Балашов П.Г.). (доклад прилагается) 

 

Содокладчик Крылова Е.А. подвела итоги  промежуточной аттестации учащихся 1-ой ступени2015 

– 2016 учебный год.  

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и «Окружающий мир» показывают наличие существенной доли хорошо 

подготовленных обучающихся 4-х классов (83,7%). Вместе с тем 2,7% обучающихся 4-х классов не 

овладели материалом даже на уровне базовой подготовки. (доклад прилагается) 

 

По третьему вопросу слушали выступление Т.А. Голевой. 

Итоговая аттестация проведена в соответствии с регламентирующими документами в установленные 

сроки;  

 - итоговая аттестация в 11 классе завершилась без двоек по русскому языку и математике (базовый 

профиль);  

- по биологии учащиеся 11-го класса преодолели порог ЕГЭ;  

- 100 % выпускников 11-го класса, допущенных до итоговой аттестации  получили аттестат о 

среднем общем образовании;  

- 3 выпускницы 11 класса-50 % закончили школу на «4» и «5»;  

- по результатам ЕГЭ  2  выпускников – 33,3 % поступили в ВУЗы на бюджетные места;  

- 8 учащихся 9 класса- 47.9 % закончили школу на «4» и «5»;  



- 1 ученик 9-го класса в ходе экзаменов не справился с обязательными предметами, пересдача 

экзаменов ему предстоит в сентябре. (доклад прилагается) 

 

По четвертому вопросу выступала  Гладких Е.А. 

Елена Анатольевна  сообщила: 

 О прохождение курсовой  подготовки педагогов один раз в три года 

 Кл. руководителям проследить за наличием школьной формой  и сменной обуви учащихся 

 Дежурные по школе - 11 класс (кл. руководитель Яковлевой Н.А.)  

 О тарификации  педагогов в новом учебном году 

 

 

 

Решение: 

1. Продолжить работу по формированию творческого потенциала личности учащегося и 

педагога в условиях развивающей направленности обучения; 

2. Доведение учебно-воспитательного  процесса до уровня технологии путем внедрения 

эффективных педагогических технологий в педагогический процесс; 

3. Повысить влияние информатизации школы  на качество преподавания всех образовательных 

предметов; 

4. Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качестваобразовательного 

процесса; 

5. Усилить педагогическое сопровождение учащихся с повышенной мотивацией к учению; 

6. Ориентироваться на индивидуальное педагогическое сопровождение детей с проблемами 

ассоциативного характера.  Оказывать педагогическую помощь  каждой семье уч-ся школы; 

7. Обеспечить эффективность системы профессионального роста педагогов через реализацию 

системы профессиональной методической учебы.  

8. Начать работу над созданием условий по внедрению в образовательный процесс 

инклюзивного образования  

 

 

 

Председатель педагогического совета                           Е.А. Гладких 

 

 

Секретарь педагогического совета                                И.А. Евстифеева 


