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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                  №03 

29.03.2019 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 44 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 46 чел. 

 

Повестка дня 

1. О выполнении решений педагогического совета №03 от 30.03. 2018 г.  «Повышение 

качества образования при реализации ФГОС через использование современных 

образовательных технологий» (доклад заместителя директора Гребенюк И.В.). 

2. «Индивидуализация и дифференциация как важнейший фактор повышения качества 

образования» (доклад заместителя директора Гребенюк И.В., выступления учителей 

начальных классов Евсеевой Л.А., Валуйских С.З., учителя русского языка    Ляшенко 

Е.А.). 

3. Об аттестации и курсовой переподготовке педагогического коллектива на 2019-2020г, 

предварительные итоги аттестации и курсовой переподготовки 2018-19 год. «Инновации, 

проблемы, пути решения в аттестации и курсовой переподготовке педагогов» 

(сообщение заместителя директора Гребенюк И.В.). 

4. Об итогах окончания 3 четверти (сообщение заместителя директора Рындиной С.В, 

Гребенюк И.В.) 

5. О проведении промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам, курсам (модулям) за 2018-2019 учебный год (сообщение заместителей 

директора школы Гребенюк И.В., Рындиной С.В). 

6. Анализ пробных экзаменов по предметам, вынесенных на итоговую аттестацию в 9-

х, 11-м классах (информация Рындиной С.В., заместителя директора) 

7. Об изучении образовательных потребностей обучающихся 1-10-х классов, запросов 

их родителей (законных представителей) для формирования основной образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования на 2019-2020 учебный 

год (сообщение заместителей директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В.).   

8. Итоги реализации профильного обучения в 10-11 классах в 2018-2019 учебном году. 

Выбор профилей в 10-м классе на 2019-2021 учебные года. 

9. Механизм распределения часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений (информация Рындиной С.В., заместителя директора). 

10. О формировании учебного плана МБОУ «СОШ № 7» на 2019-2020 учебный год. 

Реализация предмета Немецкий язык, как второй иностранный язык в МБОУ «СОШ № 7» 

в 2019-2020 учебном году. Реализация предметов Родной (русский) язык и Родная 

(русская) литература в МБОУ «СОШ № 7» в 2019-2020 учебном году. 

11. О проведении ВПР в  4,5, 6,7 классах (информация Рындиной С.В., Гребенюк И.В. 

заместителей директора). 
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12. Об итогах проведения самообследования в МОУСОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области (сообщения директора школы Падалка И.В., заместителей 

директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В., Заика Т.В.) 

 

 

По первому вопросу повестки дня «О выполнении решений педагогического совета 
№03 от 30.03.2018 г. «Повышение качества образования при реализации ФГОС через 

использование современных образовательных технологий» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора школы, которая рассказала о выполнении решений 
педагогического совета №03 от 30.03.2018 г. «Повышение качества образования при 

реализации ФГОС через использование современных образовательных технологий». 
 
РЕШИЛИ: 

 

1. Работу педагогического коллектива по выполнению решений педагогического 

совета от 30.03.2018 г. №03 «Повышение качества образования при реализации ФГОС 

через использование современных образовательных технологий» считать 

удовлетворительной. 

Голосовали единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «Индивидуализация и дифференциация как 

важнейший фактор повышения качества образования» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора школы, которая отметила, что основная 

задача дифференцированной организации учебной деятельности — раскрыть 

индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность 

и устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 

выявлению и к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. 

Дифференцированный подход в обучении и воспитании - один из способов решения 

педагогических задач с учѐтом социально-психологических особенностей групп 

воспитания, которые существуют в сообществе детей или выделяются педагогом по 

сходным индивидуальным, личностным качествам учащихся. Дифференцированный 

подход занимает промежуточное положение между фронтальной воспитательной работой 

со всем коллективом и индивидуальной работой с каждым учащимся. Как показывает 

опыт, реально в каждом классе выделяются четыре типологические группы учащихся: 

первая группа – это учащиеся, знающие ―сверх программы‖; вторая группа – это учащиеся 

с хорошим уровнем знаний и умений; третья группа – с минимальным уровнем знаний и 

умений; четвертая группа – это группа, в которой учащиеся не достигли минимального 

уровня. 

С помощью дифференцированных форм учебной деятельности реализуются следующие 

цели: с учащимися первой и второй групп: расширение и углубление знаний, 

формирование умений решать задачи повышенной сложности. Развитие устойчивого 

интереса к предмету, углубление представлений о роли предмета в жизни, науке, технике. 

Развитие умения самостоятельно работать с учебной и научно-популярной литературой. 

Доведение учащихся до более высокого уровня усвоения знаний и способов деятельности.  

С учащимися третьей группы: Создание соответствующих условий; повторение, 

ликвидация пробелов, актуализация знаний для успешного изучения новой темы. Развитие 

и закрепление интереса к математике и к учебной деятельности, выполняемой в процессе 

обучения математике. Формирование навыков учебного труда, умений самостоятельно 

работать над задачей. Доведение учащихся до хорошего уровня усвоения знаний и 

способов деятельности.  

С учащимися четвертой группы: Ликвидация пробелов в знаниях и умениях. 

Пробуждение интереса к предмету путем использования игровых моментов, 
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занимательных и логических задач наряду с систематической организацией 

самостоятельной работы учащихся на уроке и дома. Развитие навыков и умений 

осуществлять самостоятельную деятельность по образцу и в сходных ситуациях, 

воспроизводить изученный материал, решенную задачу. Доведение учащихся до 

минимального уровня усвоения знаний и способов деятельности (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛА: 

Валуйских С.З., учитель начальных классов. Она рассказала о способах деференциации в 

работе с учащимися начальных классов: содержание задания одинаково для всего класса, 

но для сильных учеников время на выполнение работы уменьшается; содержание задания 

одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются задания большего 

объема или более сложные; задание общее для всего класса, а для слабых учеников дается 

вспомогательный материал, облегчающий выполнение задания (опорная схема, алгоритм, 

таблица, программированное задание, образец, ответ и т.д.); используются на одном этапе 

урока задания различного содержания и сложности для сильных, средних и слабых 

учеников; предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из нескольких 

предложенных вариантов заданий. Чаще всего используется на этапе закрепления 

материала. Различные разноуровневые задания для текущего, тематического и итогового 

контроля знаний, умений и навыков. Индивидуальные дифференцированные уровневые 

задания применяются на уроке с самостоятельной работой. Они направлены на проверку 

оперативности, гибкости, конкретности, осознанности и прочности знаний. Для их 

выполнения достаточно выделить 10—15 минут. При выборе заданий разного уровня 

сложности учащиеся ориентируются на цветовой сигнал индивидуальной карточки: 

зеленый — первый уровень, синий — второй уровень, красный — третий уровень. 

Количество заданий в работе зависит от учебного предмета, уровня сложности, 

индивидуальных особенностей ученика и времени для самостоятельной работы. Отметка 

за выполненную работу выставляется учителем с учетом уровня сложности: максимальная 

отметка за первый уровень — три, за второй — четыре, за третий — пять. Проведя 

самоанализ знаний, учащиеся могут либо подтвердить умение выполнять задания своего 

уровня, либо предпринять попытку выполнить задание более сложного уровня. При 

получении отметки, не удовлетворяющей ученика, она не фиксируется. Учащемуся 

представляется разовая возможность повторного выполнения задания того же уровня 

после коррекционной работы, проведенной с помощью учителя или самостоятельно 

(доклад прилагается). 

 ВЫСТУПИЛА: 

Евсеевой Л.А., учитель начальных классов. Она отметила, что дифференцированные 

задания с адаптацией применяет для обучения и проверки умения учащихся выполнять 

работу по образцу. Карточка с адаптацией имеет следующую конструкцию: 

1) содержание задания, алгоритм и выполнение задания по нему; 

2) содержание аналогичного задания для самостоятельного выполнения учеником по 

представленному образцу; 

3) задание, которое нужно объяснить соседу по парте. Оно предполагает решение 

школьником своей задачи и его обсуждение с соседом, а также обсуждение объяснения 

решения задачи соседа (работа в статических парах в адаптивной системе обучения). 

В соответствии с теорией поэтапного формирования действий учащиеся, объясняя вслух 

алгоритм выполненного задания своему соседу по парте, мысленно производят 

свертывание и обобщение учебной информации. При этом выполняемые действия 

начинают автоматизироваться. Карточки такого типа целесообразно использовать для 

проведения коррекционной работы со «слабыми» и индивидуальной работы с 

отсутствующими на предыдущих уроках учениками. Кроме этого, каждый ученик при 

желании во внеурочное время может отрабатывать алгоритм выполнения заданий более 

сложного уровня. Выставление отметок проводится учителем с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, т.к. основной функцией дифференцированных заданий с 
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адаптацией является не столько контролирующая, сколько обучающая функция. Для 

контроля усвоения теоретических знаний применяются адаптивные карточки с 

пропусками, которые должны быть заполнены учащимися в процессе первичного 

контроля усвоения знаний, умений и навыков на уроках разбора нового материала. 

ВЫСТУПИЛА: 

Ляшенко Е.А., учитель русского языка и литературы, которые рассказала о методах и 

приѐмах дифференцированной работы с обучающимися старших классов при подготовке 

к государственной итоговой аттестации. Учитель рассказала о разноуровневых тестовых 

заданиях. Предлагая разноуровневые тесты, учитель обеспечивает достаточный интерес к 

работе и выполнение ее как слабыми, так и сильными учениками.  

У всех школьников вырабатываются устойчивые умения и знания, которые зависят от их 

возможностей и предпочтений. Педагогу легко увидеть общую картину усвоения темы в 

классе. В процессе сравнения результатов выполненной работы с эталоном учащийся 

обучается самооценке, самоанализу и исправлению ошибок. Разноуровневые тесты 

целесообразно применять в качестве текущего контроля после изучения небольшого по 

объему учебного материала в блоке. Учащимся предлагается выполнить задание из 10—

15 тестов, расположенных по степени возрастания уровня их сложности за определенный 

отрезок времени (7—10 минут). Для проверки работ используется само или 

взаимоконтроль при сличении с правильными ответами.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Использовать дифференцированный подход к обучению на всех этапах урока с учетом 

психологических особенностей и уровня знаний учащихся; 

(Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: администрация, педагог-психолог, 

руководители МО, члены МС). 

2. Совершенствовать методики индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися 

и детьми с повышенным уровнем интеллектуальных способностей через учебную 

деятельность и неаудиторную занятость. 

          (Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: администрация,  

          педагог-психолог, руководители МО, члены МС). 

3. Продолжить работу по ознакомлению учителей школы с основными причинами 

неуспеваемости обучающихся. Принять во внимание комплекс мер, направленных на 

профилактику типичных причин неуспеваемости, присущих определѐнным возрастным 

группам учащихся в соответствии с их возрастными особенностями. 

         (Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: администрация, 

          педагог-психолог, руководители МО, члены МС). 

4. На уровне НОО сосредоточить внимание на всестороннем развитии у учащихся навыков 

учебно-познавательной деятельности и работоспособности. 

(Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: учителя начальных классов) 

5. На уровне ООО делать акцент на соблюдение у учащихся сознательной дисциплины, 

ответственного отношения к учѐбе, в 8-9 х классах проводить работу по осознанному 

ориентированию на выбор   профиля в соответствии с потребностями дальнейшего 

обучения и  профильного обучения в школе.           (Сроки выполнения: постоянно.  

Ответственные: руководители МО,            учителя-предметники, классные руководители) 

6. На уровне ООО, СОО сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения, для чего классным руководителям и учителям- предметникам усилить 

профориентационную работу с учащимися и их родителями. Продолжить работу с 

обучающимися и их родителями направленную на успешную подготовку и  прохождение 

ГИА.          (Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: администрация,   

         учителя-предметники, классные руководители) 
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7. Учителя-предметникам дифференцировать домашние задания, а также все виды 

контроля знаний; поощрять желание и продвижения учащихся в выполнении  заданий 

повышенной сложности, проектной и исследовательской деятельности. 

         (Сроки выполнения: постоянно.  Ответственные: учителя-предметники) 

Голосовали единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Об аттестации и курсовой переподготовке 

педагогического коллектива на 2019-2020г, предварительные итоги аттестации и 

курсовой переподготовки 2018-19 год. «Инновации, проблемы, пути решения в 

аттестации и курсовой переподготовке педагогов»» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора, которая проинформировала членов 

педагогического коллектива об аттестации и о курсовой переподготовке педагогического 

коллектива на 2019-2020 г., рассказала о предварительных итогах аттестации и курсовой 

переподготовки в 2018-2019 г. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию об изменениях в процедуре аттестации педагогических работников 

принять к сведению и учитывать при подготовке и прохождении аттестации на 

квалификационную категорию. 

2. Педагогам школы продолжить прохождение курсовой переподготовки в 

соответствии с планом-графиком раз в 3 года. 

Голосовали единогласно. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня «Об итогах окончания 3 четверти» 

СЛУШАЛИ: 

       Гребенюк И.В.., заместителя директора школы, которая сообщила о том, что          на 

начало III четверти 2018 - 2019 учебного года количество учащихся  в 1-4-х классах 

составило 335 человека (333 человека II четверти 2018 - 2019 учебного года), 

прослеживается увеличение численности на 2 человека. Из них в 1-х классах: 2018-2019 

уч. год - 74 учащихся; во 2-х классах: 2018-2019 уч. год - 78 учащихся;  в 3-х классах: 

2018-2019 уч. год - 87 учащихся; в 4-х классах: 2018-2019 уч. год - 96 учащихся. 

        По результатам III четверти 2018 – 2019 учебного года были аттестованы учащиеся 2-

4-х классов, в количестве 261 человека, что составляет 78% от общей численности 

обучающихся начальной школы (335 человек). 

      Не аттестован за III четверть 1 человек.(Смоляр К.-3В) по 2 предметам, математика, 

русский язык 

       Во 2-4-х классах занимаются на отлично 35 учащихся. С одной, двумя «4» - 27 

учеников. 

Занимаются на «4» и «5» - 153 ученика. 

Качество знаний  во 2-4-х классах составило 72% , успеваемость 99,2% .  

СЛУШАЛИ: 

      Рындину С.В., заместителя директора школы, которая сообщила о том, что          на 

начало III четверти 2018 - 2019 учебного года количество учащихся  в 5-11-х классах 

составило 371 человека (373 человек II четверти 2018 - 2019 учебного года), 

прослеживается уменьшение численности на 2 человека. Из них в 5-9-х классах: 2018-

2019 уч. год - 308 учащихся;          в 10-11-х классах: 2018-2019 уч. год - 63 учащихся. 

   На конец II четверти 2018 - 2019 учебного года количество учащихся  в 5-11-х классах 

составило 373 человека. Из них в 5-9-х классах: 2018-2019 уч. год - 307 учащихся; 

      в 10-11-х классах: 2018-2019 уч. год - 66 учащихся. 
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     По результатам III четверти 2018 – 2019 учебного года аттестовывались учащиеся 5-9-

х классов, в количестве 308 человека, что составляет 44% от общей численности 

обучающихся школы (706 человек). 

       Не аттестованы за III четверть 5 человек. Из них: - 2 учащихся 8А класса ,  1 ученик 

9А класса,  2 учащихся 9Б класса. 

      В 5-9-х классах занимаются на отлично 22 учащихся. С одной, двумя «4» - 8 

учеников.  Занимаются на «4» и «5» - 116 учеников. 

    Качество знаний  в 5-9-х классах составило 45% , успеваемость 98% .  

 

РЕШИЛИ:  

1. Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над повышением 

качества обучения и степени обученности учащихся, проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов личностно-

ориентированного преподавания, способствующих повышению качества образования.  

2. Классным руководителям по окончании 3-й четверти  провести предварительный 

анализ успеваемости 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. Класснмым руководителям 3В (Ромашко И.С.) и 5В класса (Майгуровой Т.М.) под 

роспись оповестить родителей неуспевающих детей. 

4. Учителям –предметникам подготовить индивидуальный план работы с 

неуспевающими, поставить в известность родителей об индивидуальных занятиях детей, 

с целью ликвидирования пробелов в знаниях. 

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

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. 

6.Учителям-предметникам осуществлять подготовку учащихся 5 -11 – х классов к 

написанию ВПР и сдаче ГИА - 2019 в урочное и внеурочное время. 

7. Организовать работу с обучающимися 9-х и 11-го классов по психологической 

подготовке к участию в ГИА-2019. 

8. Учителям-предметникам проводить индивидуальную работу с учащимися 5 -11 – х 

классов, имеющим неудовлетворительные отметки по предметам в урочное и внеурочное 

время. Интенсифицировать работу с родителями: активно использовать индивидуальные 

беседы, проведение классного родительского собрания, в том числе с участием 

администрации школы. 

Голосовали единогласно. 

 

 По пятому вопросу повестки дня «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям) за 2018-2019 

учебный год» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая сообщила о том, что с целью 

контроля за выполнением образовательных программ, в том числе учебного плана и 

программ учебных и элективных курсов, объективной оценки качества усвоения 

школьниками образовательных программ, в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 7» 

Алексеевского городского округа, решением педагогического совета от 29.03.2019г. №3 и 

положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» организуется проведение промежуточной 

аттестации школьников с 27 мая по 31 мая 2019 года для учащихся в 5–8 классов, с 01 

июня 2019г. по 08 июня 2019 года в 10-м классе. Утверждѐн следующий перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию:  

- 5-е классы - математика, русский язык; 

- 6-е классы - математика, русский язык; 

- 7-е класс - математика, информатика; 
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- 8-е классы - музыка, изобразительное искусство; 

- 10 А класс – математика, физика (подгруппа технологического профиля),                                                               

русский язык, английский язык (подгруппа гуманитарного профиля); 

- 10 Б класс (гуманитарный профиль) – русский язык, английский язык 

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям методических объединений:  

- до 25.04.2019г. организовать разработку  заданий для итоговой аттестации; 

-до 25.04.2019г.  внести предложения по составу аттестационных комиссий для 

проведения промежуточной аттестации учащихся; 

-до 29.04.2019г. организовать экспертизу подготовленных учителями аттестационных 

материалов. 

-до 25.06.2019г. обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях 

методических объединений. 

2. Учителям предметникам: 

- до 25.04.2019г. организовать подготовку необходимых заданий для проведения всех 

форм промежуточной аттестации. 

- 01 июня 2018г. внести результаты промежуточной аттестации учащихся 5 – 8, 09 июня 

2019г. 10 – х классов в классные журналы и с учетом годовых отметок установить 

итоговую отметку по учебным предметам, сдать в учебную часть протоколы и материалы 

промежуточной аттестации - 02 июня 2019г. 5 – 8, 10 июня 2019г. 10 – х классов. 

3. Классным руководителям до 29.04. 2019 ознакомить учащихся 5 – 8, 10 – х классов, их 

родителей (законных представителей) с положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

4. Утвердить расписание проведения промежуточной аттестации учащихся  и график 

проведения консультаций. 

5. Представить педагогическому совету анализ итогов промежуточной аттестации 

учащихся для принятия решений об их переводе в следующий класс, оставлении на 

повторный курс обучения, переводе условно. 

Голосовали единогласно. 

 

 По шестому вопросу повестки дня «Анализ пробных экзаменов по предметам, 

вынесенных на итоговую аттестацию в 9-х, 11-м классах» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая сообщила о том, что в 9-х, 11-х 

классах прошли пробные экзамены по предметам, вынесенным на итоговую аттестацию. 

Светлана Васильевна проанализировала результаты пробных экзаменов, особое 

внимание уделила необходимости индивидуальной работы с учащимися. 

РЕШИЛИ: 

1.  Продолжить работу по изучению и ознакомлению участников образовательного 

процесса с нормативной базой ОГЭ и ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме, 

продолжить работу по проведению мониторинга индивидуальной подготовки учащихся к 

ГИА и ЕГЭ. 

2. Классным руководителям 9,11 классов и администрации ОУ в течение учебного 

года проводить собеседования с учащимися. 

3.Администрации школы усилить контроль за проведением индивидуальной работы 

по предметам с учащимися 9, 11 классов. 

4.Учителям – предметникам реализовывать план подготовки учащихся к экзамену по 

своему предмету с учѐтом результатов тренировочных работ. 

5. Всем учителям-предметникам использовать в своей работе нормативные, 

аналитические, учебно-методические и информационные материалы, размещѐнные на 

сайте ФИПИ. 



8 
 

6. Руководителям методических объединений учителей обсудить на заседаниях 

наиболее эффективные формы и методы повторения учебного материала, выработать 

рекомендации по подготовке учащихся к экзаменам. 

9. Вовлечь родителей в работу по организации подготовки к ЕГЭ, информировать 

родителей о нормативно-правовой базе ЕГЭ, ОГЭ, о результатах учащихся с целью 

принятия совместных решений. 

10. В соответствии с графиком работы проводить родительские собрания, на которых 

знакомить родителей с ходом подготовки к итоговой аттестации. 

Голосовали единогласно. 

 По седьмому вопросу повестки дня «Об изучении образовательных потребностей 

обучающихся 1-10-х классов, запросов их родителей (законных представителей) для 

формирования основной образовательной программы начального, основного, среднего 

общего образования на 2019-2020 учебный год» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая сообщила о  формировании 

учебного плана в МБОУ «СОШ № 7» в рамках реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС СОО на  2019-2020 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по разработке учебного плана начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

(МБОУ «СОШ № 7») на 2019 - 2020 учебный год. 

2. Руководителям методических объединений МОУ СОШ №7 г. Алексеевки: 

Ляшенко Е.А., Левченко Т.В., Левченко М.А., Лапенко Н.А., Климова Ю.Е., Валуйских 

С.З. в соответствии с планом-графиком мероприятий в срок: 

        2.1. До 13 апреля 2019 года провести заседания методических объединений с целью 

согласования подходов к распределению часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебных планов, реализующих 

ФГОС (1-11 классов); 

2.2. До 25 апреля 2019 года представить заместителям директора                   

Рындиной С.В., Гребенюк И.В. информационно-аналитическую справку о предложениях 

по формированию учебного плана. 

3. Заместителям директора Рындиной С.В., Гребенюк И.В.: 

3.1. До 30 апреля 2019 года провести заседание рабочей группы по формированию 

учебного плана с целью выработки единых подходов с учетом результатов изучения 

запросов участников образовательных отношений. 

3.2. До 13 июня 2019 года представить обобщенную информацию по распределению 

часов учебного плана для окончательного рассмотрения и утверждения на заседании 

педагогического совета и управляющего совета (МБОУ «СОШ № 7») Алексеевского 

городского округа. 

Голосовали единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня «Итоги реализации профильного обучения в 10-

11 классах в 2018-2019 учебном году. Выбор профилей в 10-м классе на 2019-2021 учебные 

года» СЛУШАЛИ: 

 Рындину С.В., заместителя директора школы, которая познакомила с аналитической 

справкой по итогам реализации профильного обучения в 10 - 11 классах МБОУ «СОШ 

№7» Алексеевского городского округа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. На  заседании  МО  проанализировать результативность  работы  учителей,  ведущих 

профильные предметы;  
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2. Учителям-предметникам,  преподающим  профильные  предметы:  

- строить  методику  преподавания, нацеленную на более качественную подготовку 

по профилю и ориентирующую на выбор экзамена по профильному предмету;  

- продолжить   работу   по   реализации   учебного   плана   профильного   обучения,   

с   целью профессионального самоопределения и формирования познавательных 

интересов обучающихся, их самообразовательных навыков;  

- шире использовать информационные технологии при проведении уроков; 

- обратить особое внимание на   повышение теоретических  знаний  учащихся,  

использовать  имеющуюся  базу  кабинета,  мультимедийные продукты для 

осуществления качественного профильного обучения с целью успешной подготовки к 

ЕГЭ.   

3. Особое внимание уделить технологии преподавания предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Голосовали единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня «Механизм распределения часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений» СЛУШАЛИ: 

 Рындину С.В., заместителя директора школы, которая проинформировала членов 

педагогического коллектива о механизме распределения часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию о механизме распределения часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений к сведению. 
Голосовали единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня «О формировании учебного плана МБОУ «СОШ 

№ 7» на 2019-2020 учебный год. Реализация предмета Немецкий язык, как второй 

иностранный язык в МБОУ «СОШ № 7» в 2019-2020 учебном году. Реализация предметов 

Родной (русский) язык и Родная (русская) литература в МБОУ «СОШ № 7» в 2019-2020 

учебном год» СЛУШАЛИ: 

 Рындину С.В., заместителя директора школы. Она сообщила о том, что с 2019-2020 

учебного года в образовательном учреждении будет осуществляться реализация 

предмета Немецкий язык как второго иностранного языка в 5-8  классах количестве 

одного часа в неделю, в 9 классе – в количестве 2 часов в неделю, реализация предметов 

Родной (русский) язык и Родная (русская) литература в количестве 0,5 часа в неделю. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации предмета Немецкий язык, как 

второго иностранного языка в МБОУ «СОШ № 7», реализации предметов Родной 

(русский) язык и Родная (русская) литература в МБОУ «СОШ № 7» в 2019-2020 

учебном год. 

Голосовали единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О проведении ВПР в  4,5, 6,7 классах» 

СЛУШАЛИ: 

 Рындину С.В., заместителя директора школы, которая рассказала об участии в 

проведении  Всероссийских проверочных работ. 

 

РЕШИЛИ: 

    1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4 

классах в следующие сроки: 
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15.04.2019 – 19.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2); 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

22.04.2019 – 26.04.2019 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

В любой день недели. 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах 

на следующих уроках: 

–  по русскому языку (часть 1) 16.04.2019 на 2 уроке; 

–  по русскому языку (часть 2)  17.04.2019 на 2 уроке; 

– по математике 23.04.2019 на 2 уроке; 

– по окружающему миру 24.04.2019 на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку (96 человек)  -  4А- 24 человека, кабинет№1,   4Б- 26 человек, 

кабинет№6, 

 4В- 26 человек, кабинет№12,  4Г- 20 человек, кабинет№8 

 

– по математике (96 человек)-  4А- 24 человека, кабинет№1,  4Б- 26 человек, кабинет№6, 

 4В- 26 человек, кабинет№12, 4Г- 20 человек, кабинет№8 

– по окружающему миру (96 человек) -  4А- 24 человека, кабинет№1,  4Б- 26 человек, 

кабинет№6, 

 4В- 26 человек, кабинет№12,  4Г- 20 человек, кабинет№8 

4. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Гребенюк И.В., заместителя 

директора.  

     5. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие 

сроки: 

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

     6. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах 

на следующих уроках: 

– по истории 16.04.2019 на 2-м уроке; 

– по биологии 18.04.2019 на 2-м уроке; 

– по математике 23.04.2019 на 2-м уроке; 

– по русскому языку 25.04. 2019 на 2-м уроке. 

7. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории (68 человек: 5а-24 чел., 5б-21 чел., 5в-23 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по биологии (68 человек: 5а-24 чел., 5б-21 чел., 5в-23 чел.)  23, 24, 25 кабинеты;  

– по математике (68 человек: 5а-24 чел., 5б-21 чел., 5в-23 чел.)  23, 24, 25 кабинеты; 

– по русскому языку (68 человек: 5а-24 чел., 5б-21 чел., 5в-23 чел.)  23, 24, 25 кабинеты. 

8. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5 классах заместителя директора 

Рындину С.В. 

     9. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие 

сроки: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

     10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 

– по географии 09.04.2019 на 2-м уроке; 
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– по истории 11.04.2019 на 2-м уроке; 

– по биологии 16.04.2019 на 2-м уроке; 

– по обществознанию 18.04.2019 на 2-м уроке; 

– по русскому языку 23.04.2019 на 2-м уроке; 

– по математике 25.04.2019 на 2-м уроке. 

11. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

– по географии (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по истории (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по биологии (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по обществознанию (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по русскому языку (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по математике (63 человека: 6а-20 чел., 6б-21 чел., 6в-22 чел.) 23, 24, 25 кабинеты. 

12. Назначить ответственным за проведение ВПР в 6 классах заместителя директора 

Рындину С.В. 

13. Принять участие в проведении Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 

классах в следующие сроки: 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

11.04.2019 года - по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

16.04.2019 - по учебному предмету «География»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 года - по учебному предмету «История». 

     14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7 

классах на следующих уроках: 

– по обществознанию 04.04.2019 на 2-м уроке; 

- по биологии 11.04.2019 года на 2-м уроке; 

– по русскому языку 09.04.2019 на 2-м уроке; 

– по географии 16.04.2019 на 2-м уроке; 

– по математике 18.04.2019 на 2-м уроке; 

– по физике 23.04.2019 на 2-м уроке; 

- по истории 25.04.2019 года на 2-м уроке. 

15. Выделить для проведения ВПР в 7 классах следующие помещения: 

– по обществознанию (10 человек) 24 кабинет; 

- по биологии (63 человека: 7а-21 чел., 7б-23 чел., 7в-19 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по русскому языку (63 человека: 7а-21 чел., 7б-23 чел., 7в-19 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по географии (10 человек) 24 кабинет; 

– по математике (63 человека: 7а-21 чел., 7б-23 чел., 7в-19 чел.) 23, 24, 25 кабинеты; 

– по физике (10 человек) 24 кабинет; 

- по истории (63 человека: 7а-21 чел., 7б-23 чел., 7в-19 чел.) 23, 24, 25 кабинеты. 

16. Назначить ответственным за проведение ВПР в 7 классах заместителя директора 

Рындину С.В. 

17. Назначить школьными координаторами проведения ВПР по МБОУ «СОШ №7» 

Рындину С.В. в 5-7-х классах, Гребенюк И.В. в 4-х классах, заместителей директора и 

передать информацию о школьном координаторе (8 47234 3-15-14) муниципальному 

координатору. 

        18. Назначить техническим специалистом проведения ВПР по МБОУ «СОШ №7» 

Линник Т.Н. 

19. Школьным координаторам проведения ВПР Рындиной С.В., Гребенюк И.В.: 

19.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР,  

19.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий МБОУ «СОШ №7» в дни 
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проведения ВПР.  

19.3. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

20. Техническому специалисту Линник Т.Н. провести  авторизацию в ФИС ОКО 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в личный кабинет 

образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, 

получение инструктивных материалов.  

20.1. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 (История, Биология), 6, 7 классов. 

Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 5 (История, 

Биология), 6, 7 классов. Даты получения архивов с материалами и  шифров к архиву 

указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

20.2. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 (все предметы) и 5 (Русский язык, 

Математика) классов. Для МБОУ «СОШ №7» варианты сгенерированы индивидуально 

на основе банка заданий  ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с 

материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

21. Классным руководителям 4-7-х классов и учителям-предметникам распечатать 

варианты ВПР на всех участников.  

21.1. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причѐм каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код 

используется во всей МБОУ «СОШ №7» только один раз. В процессе проведения 

работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на 

каждой странице работы. Работы выполнять синими чернилами, которые используются 

обучающимися на уроках. 

21.2. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

21.3. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты 

получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2019. 

21.4. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 

проведения ВПР 2019. 

21.5. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

21.6. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном 

протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие 

ФИО и кода остается в МБОУ «СОШ №7» в виде бумажного протокола. 

21.7. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете 

ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS 

Excel  и сохранить на свой компьютер.  С помощью бумажного протокола установить 

соответствие между ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов 

по соответствующим предметам указаны  в плане-графике проведения ВПР 2019. 

22. Линник Т.Н., техническому специалисту, загрузить форму сбора результатов в ФИС 

ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по 

графику: 

4 классы: 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному предмету «Русский 

язык»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Математика»; 
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до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 классы: 

до 20.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Биология»; 

до 27.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Математика»; 

до 30.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский язык». 

6 классы: 

до 13.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «География»; 

до 16.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

до 20.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Биология»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Обществознание»; 

до 27.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский язык»; 

до 30.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Математика». 

7 классы: 

до 09.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Обществознание»; 

до 13.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Русский язык»; 

до 20.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «География»; 

до 23.04.2019 (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Математика»; 

до 27.04.2019  (до 23:00 мск) – Загрузка данных по учебному предмету «Физика». 

23. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах:  

кабинет№1- Черкашину Н.А., педагога дополнительного образования; 

кабинет№6-  Божко Ю.В., старшую вожатую; 

кабинет№12- Винокуров М.Н., учитель технологии; 

кабинет№8- Подгорный С.О., учитель физической культуры 

кабинет 23- Шеншина Т.В., учителя ИЗО;  

кабинет 24 – Климову Ю.Е., учителя технологии,  

кабинет 25 – Костенникова А.Н., учителя физической культуры. .  

24. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

                 – получить от школьных координаторов проведения ВПР материалы для 

проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

                   – собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьным координаторам проведения ВПР. 

25. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы библиотекаря 

школы Рудниченко Т.Д. 

26. Создать комиссию по проверке ВПР  в 5 классах на следующих уроках: 

– по истории 16.04.2019 на 8-м уроке – Лапенко Н.А., Климова Ю.Е.; 

– по биологии 18.04.2019 на 8-м уроке – Малюкова А.В., Рындина С.В.; 

– по математике 23.04.2019 на 8-м уроке – Губина О.А., Васильченко Л.М., Кузнецова И.С., 

Линник Т.Н., Левченко Т.В., Майгурова Т.М.; 

– по русскому языку 25.04. 2019 на 8-м уроке – Гвоздевкая Л.И., Жилякова Е.М., Ляшенко 

Е.А., Ситникова В.А. 

       в 6 классах на следующих уроках: 

– по географии 09.04.2019 на 8-м уроке – Малюкова А.В.; 

– по истории 11.04.2019 на 8-м уроке - Лапенко Н.А., Климова Ю.Е.; 

– по биологии 16.04.2019 на 8-м уроке – Малюкова А.В., Рындина С.В.;; 

– по обществознанию 18.04.2019 на 8-м уроке - Лапенко Н.А., Климова Ю.Е.; 
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– по русскому языку 23.04.2019 на 8-м уроке – Гвоздевкая Л.И., Жилякова Е.М., Ляшенко 

Е.А., Ситникова В.А.; 

– по математике 25.04.2019 на 8-м уроке – Губина О.А., Васильченко Л.М., Кузнецова 

И.С., Линник Т.Н., Левченко Т.В., Майгурова Т.М. 

   в 7 классах на следующих уроках: 

– по обществознанию 04.04.2019 на 8-м уроке - Лапенко Н.А., Климова Ю.Е.; 

- по биологии 11.04.2019 на 8-м уроке - Малюкова А.В., Рындина С.В.; 

– по русскому языку 09.04.2019 на 8-м уроке – Гвоздевкая Л.И., Жилякова Е.М., Ляшенко 

Е.А., Ситникова В.А.; 

– по географии 16.04.2019 на 8-м уроке - Малюкова А.В.; 

– по математике 18.04.2019 на 8-м уроке - Губина О.А., Васильченко Л.М., Кузнецова 

И.С., Линник Т.Н., Левченко Т.В., Майгурова Т.М.; 

– по физике 23.04.2019 на 8-м уроке - Левченко Т.В., Майгурова Т.М. 

- по истории 25.04.2019 на 8-м уроке- Лапенко Н.А., Климова Ю.Е. 

Голосовали единогласно. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня «О результатах проведения самообследования в 

МОУСОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области» СЛУШАЛИ: 

Падалка И.В., директора школы. Она дала оценку образовательной деятельности, оценку 

системы управления организации, проанализировала показатели деятельности школы. 

ВЫСТУПИЛА: 

Рындина С.В., заместитель директора, которая дала оценку содержанию и качеству 

подготовки обучающихся школы,  организации учебного процесса, функционированию 

внутренней системы оценки качества образования. 

ВЫСТУПИЛА: 

Гребенюк И.В., заместитель директора, которая дала оценку качеству кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, оценку функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

ВЫСТУПИЛА: 

Заика Т.В., заместитель директора, которая дала оценку материально-технической базы 

школы. 

РЕШИЛИ: 

1.  Принять к сведению справку о результатах самообследования в МОУСОШ №7 г. 

Алексеевки. 

2. Отчѐт о результатах самообследования в МОУСОШ №7 г. Алексеевки разместить на 

официальном сайте школы. 

Голосовали единогласно. 

 

 

 

Председатель                   Падалка И.В. 

 

Секретарь                         Ситникова В.А. 

 
 


