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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

города Алексеевки Белгородской области 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                  №02 

14.11.2016 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 43 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 45 чел. 

 

Повестка дня 

 

1. «Домашнее задание как средство формирования прочных знаний и умений и 

предупреждение перегрузки учащихся» (доклад заместителя директора   Рындиной С.В., 

выступления Шеншиной Т.В., психолога школы, «Результаты анкетирования учителей и 

учащихся школы»; Ляшенко Е.А., учителя русского языка и литературы,  «Формы и 

методы домашнего задания на уроках русского языка и литературы»; Бабич Е.С., учителя 

начальных классов, «Формы и методы домашнего задания в начальной школе»; 

Марковской М.В., учителя английского языка, «Формы домашнего задания на уроках 

английского языка в начальных классах»). 

  

2.Результаты мониторинга учебного процесса в 1 четверти 2016-2017 уч. года 

(информация заместителя директора Рындиной С.В.). 

  

3.О выдвижении кандидатов на соискание премии Слета талантливой молодежи 

(информация Заика Т.В., заместителя директора). 
 

 

По первому вопросу повестки дня «Домашнее задание как средство формирования 

прочных знаний и умений и предупреждение перегрузки учащихся»  СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора, которая отметила, что практика увеличения 

домашнего задания, какими бы благими намерениями она ни диктовалась, по сути своей, 

порочна. Точно так же и полная отмена домашних заданий представляется тоже 

неправомерной. Но перечисленные выше точки зрения, и право- и лево-крайние, все же не 

являются доминирующими в учительской среде. 

        Гораздо чаще учитель просто не задумывается над многообразием функций и 

возможностей домашних заданий, не оценивает их роль и значение в деле воспитания и 

обучения школьника и задает по привычке параграфы, странички, упражнения, будучи 

глубоко уверен, что для домашнего задания поговорка «Повторенье – мать ученья» 

абсолютна и всеобъемлюща. А коли так, то опять же, если и задашь чуть больше, то это 

совсем не страшно. 

       Такой подход к домашнему заданию столь же закономерен, сколь и вреден. Вреден 

потому, что приводит к перегрузке учащихся, к потере интереса к учебной работе, а 

следовательно, и к внутреннему неприятию самого факта необходимости выполнять 

домашнюю работу. Однако продуманное, взвешенное, интересное домашнее задание 

способно творить просто чудеса. А чтобы оно было таким, надо сделать все возможное, 
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чтобы, выполняя работу, ученик пусть хоть на секунду почувствовал бы вкус, хотя и 

крошечного, но лично им самим сделанного для себя открытия, а значит, понял бы, что он 

не машина, обязанная выполнять определенную работу, а человек, которому эта работа 

может приносить радость и пользу. А для этого ребят надо увлечь предметом. И 

диалектика здесь простая: интересно на уроке – и домашнее задание не в тягость, а 

интересное, с душой выполненное дома задание неоценимо помогает уроку. 

Если школьники должны выполнить свое домашнее задание самостоятельно, то есть без 

посторонней помощи, то необходимо, чтобы все они знали, что от них требуется и 

ожидается. Дома у ребят нет возможности переспросить учителя, уточнить формулировку 

задания. Нередко встречающийся вопрос, обращенный к не менее беспомощному 

однокласснику из соседнего дома: «Да что же, в конце концов, нам надо делать по 

физике?» – свидетельствует о том, что задание, поставленное учителем, сформулировано, 

по меньшей мере, недостаточно четко. 

        Формулировки типа «Прочитайте отрывок!», «Повторите то, что мы прошли на 

уроке!», «Продолжайте работать с книгой!» или «Поищите материал на эту тему!» без 

дальнейших уточнений неприемлемы для домашних заданий (как, впрочем, и для работы 

на уроке). Подобные формулировки встречаются в основном тогда, когда учитель 

неосновательно подготовился к уроку и не продумал домашнее задание. 

 Светлана Васильевна отметила, что время подготовки обязательного домашнего 

задания: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиНа). Работа на уроке и сообщение домашнего задания 

способны взаимно обогащать друг друга, когда постановка домашнего задания 

оптимально вписывается в логику урока.    Домашнее задание после звонка – это больше, 

чем «нарушение этикета». Но и от задания незадолго перед звонком или по звонку тоже 

стоит отказаться, потому что это ведет к тому, что домашнее задание не фиксируется 

ребятами или фиксируется частично и не всеми, у школьников нет возможности задать 

вопросы, учитель не может дать необходимых пояснений и вынужден отказаться от 

мотивации. Очень важно и умение обращаться со вспомогательными учебными 

материалами. На каждом уроке необходимо работать со справочной литературой, чтобы 

научить школьников правильно обращаться с ней.  

Рекомендации по дозированию домашнего задания: 

– на объяснение домашнего задания отводить не менее 1–2 минут от урока; 

– осуществлять инструктаж по выполнению домашнего задания; 

– предупреждать учащихся о возможных затруднениях; 

– включать в содержание домашнего задания работу над ошибками; 

– осуществлять дифференцированный подход к подбору домашнего задания; 

– проверять наличие записей домашнего задания в дневниках учащихся; 

– давать для работы дома задания, подобные которым выполнялись на уроке; 

– при выдаче домашнего задания продумывать его оптимальный объем; 

– систематически проверять домашнюю работу учащихся; 

– учитывать нормы продолжительности домашней подготовки к урокам. 

Нельзя: 

– завышать объем предлагаемой домашней работы; 

– давать задания на выходные, праздничные и каникулярные дни; 

– перекладывать на учащихся изучение нового материала (под предлогом развития их 

самостоятельности); 

– предлагать для выполнения дома задания на неотработанный материал, который не был 

еще объяснен на уроке и который заведомо является непосильным для учащихся (в этом 

случае вся тяжесть усвоения переносится с урока на домашнюю работу); 

– задавать домашнее задание «под звонок», без необходимых разъяснений сущности 

предлагаемых задач и упражнений; 

– предлагать для домашней работы задачи и упражнения, подобные которым еще ни разу 

не выполнялись на уроке; 
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– отсылать к другим источникам информации, помимо учебников, без указания на то, 

какие это именно источники и где их можно найти; 

– не учитывать индивидуальных особенностей учеников, уровень их работоспособности. 

Дозируя домашнее задание, учитель должен спланировать работу такого объема и 

содержания, чтобы учащиеся не испытывали перегрузки, для чего необходимо учитывать 

и то, как заняты учащиеся по другим предметам в этот день. 

(Доклад прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Учителям-предметникам рекомендовать использовать различные виды д/з, учитывать 

индивидуальные и возрастные  особенности  детей, использовать различные формы 

подачи и проверки д/з. (Срок: постоянно. Отв.: педколлектив) 

 

2. Учителям-предметникам учитывать нормы продолжительности подготовки учащимися 

домашнего задания.      ( Срок: постоянно. Отв. : педколлектив) 

 

3. Классным руководителям провести классные часы, родительские собрания о роли д/з, о 

предъявляемых современных требованиях к выполнению д/з.  

                                             (Срок: ноябрь 2016 г. Отв. кл. руководители) 

 

4. Используя имеющийся опыт работы учителей, на заседаниях МО разработать  

методические рекомендации по способам подачи домашнего задания и способам контроля 

за его выполнением. ( Срок: ноябрь-декабрь 2016 г. Отв.: руководители  МО) 

 

5. Педагогу-психологу разработать рекомендации обучающимся и их родителям по 

подготовке д/з.  (Срок: ноябрь 2016 г., психолог школы) 

 

6. Систематически проводить мониторинг домашнего задания. (Срок : постоянно.  Отв.: 

администрация школы). 

 

Голосовали единогласно.                                                    

 

По второму вопросу повестки дня «Результаты мониторинга учебного процесса в 1 

четверти 2016-2017 уч. года»  СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора. Она сообщила о том, что на начало I четверти 

2016 - 2017 учебного года количество учащихся  в 5-11-х классах составило 330 человек, 

из них в 5-9-х классах 266 учащихся, 10-11-х классах 64 ученика. В течение четверти в 5-

9-х класса выбыло 3 человека:  Некравцев Денис 5 Б класс МОУ СОШ №3,  Фомина 

Анастасия 9 Б класс МОУ Щербаковская СОШ. 

 Не аттестовывались за I четверть учащиеся 10 – 11 - х классов, что составило 60 

человек. Аттестовано 266 учащихся 5 – 9 - х классов. Успевают по школе 265 учащихся, 

что составило 99,6 %.  

В 5-9-х классах занимаются на отлично 11 учащихся: 

- 5 А класс, 4 ученика – Лунев Денис, Рыжкова Арина, Смелянская Анна, Шаповалова 

Мария; 

- 6 А класс, 2 учащихся – Сорока Анна, Яценко Елизавета; 

- 6 Б класс, 1 ученица – Куликова Екатерина; 

- 6 В класс, 1ученик -  Кононенко Александр; 

- 7 Б класс, 1 ученица – Цупа Дарья; 

- 8 Б класс, 1ученик – Елфимов Константин; 

- 9 Б класс, 1 ученица – Канунник Елизавета. 
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С одной «4» - 2 учащихся:  

- 5 Б класс Флигинских Никита (математика), Панченко Владислав (русский язык, 

математика). 

- 6 Б класс Чиженко Карина (русский язык). 

Занимаются на «4» и «5» - 105 учащихся,  на «3» - 149 учащихся. Резервом 

повышения качества знаний во 5-9-х классах может стать то, что 32 ученика имеют по 

одной или две удовлетворительной оценки. 

 Один ученик, Тышкевич Данил 9Б класс, имеет неудовлетворительную оценку по 

обществознанию. 

Качество знаний  в 5-9-х классах составило 44,7 %, успеваемость 99,7 %.  

   

РЕШИЛИ: 

 

    1. Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над 

повышением качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно строить 

методическую работу по предупреждению различных ошибок учащихся с целью 

повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг по предупреждению 

ошибок, продолжать внедрение в практику приемов личностно-ориентированного 

преподавания, способствующих повышению качества образования.  

2. Классным руководителям по окончании каждой четверти  проводить предварительный 

анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы списки учащихся, претендующих 

на оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для предотвращения снижения качества 

обучения и наличия учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».  

3.Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. 

4.Учителям-предметникам осуществлять подготовку учащихся 5 -9 – х классов к сдаче 

ГИА 9 в урочное и внеурочное время. 

 

Голосовали единогласно.                                                    

 

По третьему вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов на соискание премии 

Слета талантливой молодежи» СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая предложила выдвинуть на 

соискание премии Слета талантливой молодежи: Валуйских Александру Игоревну, 

учащуюся 10Б класса, - лауреата 1 степени Всероссийского конкурса искусств «Новая 

звезда», Горбатенко Викторию Алексеевну, лауреата 1 степени Всероссийского 

конкурса искусств «Новая звезда»,  Палеху Александру Михайловну, победителя 

областного конкурса рисунков и плакатов «Мы - будущие избиратели». 
РЕШИЛИ: 

1. Выдвинуть на соискание премии Слета талантливой молодежи кандидатуры 

учащихся: 

- Валуйских Александру Игоревну; 
- Горбатенко Викторию Алексеевну; 

- Палеху Алексаендру Михайловну. 

Голосовали единогласно. 

 
 

Председатель                        И.В. Падалка 

Секретарь                              В.А. Ситникова 
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