
Протокол № 2 
 заседания педагогического совета  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель  

Белгородской области»   
 

от 14.09.2018 года                                                                        Присутствовали:  55 человек 
 

Повестка дня: 
1. О выполнении постановлений предыдущего педагогического совета (Протокол №1 

от 29.08.2018 года). 
 

2. О выпуске учащихся 11 классов, прошедших государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования по 
математике в сентябрьские сроки. 
 

3. О выпуске учащихся 9-х классов, прошедших повторную ГИА-9 в сентябрьские 
сроки. 
 

4. Обобщение актуального педагогического опыта учителя физической культуры  
Есиной Валентины Михайловны на тему «Развитие физических качеств учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности через спортивную игру «Волейбол»». 

 
За то, чтобы начать заседание педагогического совета, все присутствующие 

единогласно проголосовали «ЗА». 
За повестку дня – проголосовали все «ЗА», «против» и «воздержавшихся» нет. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали выступление директора школы 

Кононовой А.В., которая довела до сведения педколлектива информацию о выполнении 
постановления предыдущего педагогического совета (Протокол № 1 от 29.08.18 года). 

 
Постановили: 

Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол № 1 от 29.08.18 года) принять к сведению. 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 

 
По второму вопросу повестки дня слушали 
 классного руководителя Шкуратову Анну Николаевну, которая сообщила 

присутствующим о том, что учащиеся  Л. Михаил и Т. Валерия, получившие 
неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов (математика) в 
ходе государственной итоговой аттестации в основные сроки и повторно, приняли участие 
в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена по математике базового уровня в сентябрьские 
сроки(07.09.2018) и получили удовлетворительные результаты, которые позволяют 
выдать им аттестат о среднем общем образовании. 

 Заместителя директора О. Г. Чекалину, которая  предложила на основании 
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по математике базового уровня в сентябрьские сроки, 
данных Ведомостей итоговых отметок за 10-11 (12) классы,  утвержденных приказом по 



ОУ от 14.06.2018 №369, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения ГИА по 
образовательным программамсреднего общего образования, утвержденным приказом 
МОиН РФ от 26.12.2013 №1400 (с изменениями), Порядком заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденным приказом МОиН РФ от 14.02.2014 №115, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 30.07.2013 №1015, 
считать завершившими обучение на уровне среднего общего образования, выдать аттестат 
о среднем общем образовании (и приложение к нему)  учащимся Л. Михаилу и Т. Валерии. 

 
Постановили: 

1. Считать завершившими обучение на уровне среднего общего образования, выдать 
аттестаты о среднем общем образовании (и приложения к ним)  учащимся Л. 
Михаилу и Т. Валерии, прошедшим ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования по математике в сентябрьские сроки. 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 

 
По третьему вопросуо выпуске учащихся 9-х  классов слушали информацию 

классных руководителей  9  классов, которые доложили результатах государственной 
итоговой аттестации и об итогах  повторной государственной аттестации учащихся 9-х 
классов.  

Классные руководители сообщили, что учащиеся 9Б класса Ч. Дмитрий и 9 
УКГкласса Г. Валерия, получившие на ГИА-9 в основные сроки неудовлетворительные 
отметки более чем по двум предметам успешно пересдали экзамены в сентябре 2018 года.  
Учащаяся 9А класса Х. Анастасия, получившая неудовлетворительный результат по 
обществознанию, но по семейным обстоятельствам не имевшая возможность пересдать 
экзамен в июне, на основании ходатайства администрации МБОУ «СОШ №2 г. 
Строитель» успешно пересдала экзамен в сентябре 2018 года. 

Постановили: 
1. На основании успешного освоения образовательных программ, выполнения 

полностью их теоретической и практической частей, результатов внутришкольного 
контроля, Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов образовательных учреждений России с изменениями и дополнениями и 
результатов государственной итоговой аттестации считать окончившими основную 
школу следующих учащихся 9-х классов: 

2. Х. Анастасия  9 А класс 
 

3. Ч. Дмитрий  9 Б класс 
 

4. Г. Валерия  9 УКГ класс 
 

  
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
 

По четвертому вопросуповестки дня выступила учитель физической культуры  В. 
М. Есина, которая познакомила собравшихся с опытом своей работы по теме «Развитие 

   



физических качеств учащихся в урочной и внеурочной деятельности через спортивную игру 
«Волейбол».  

        Валентина Михайловна отметила, что ценности физической культуры направлены 
на развитие личности. Ее идеалом является физически, нравственно и психически здоровая 
личность, способная реализовать себя и приносить пользу людям. Хорошая физическая 
подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических качеств (сила, 
выносливость, координация или ловкость, быстрота, гибкость), являются основой высокой 
работоспособности во всех видах: учебной, трудовой, и спортивной.  

У школьников основным видом деятельности становится умственный труд, требующий 
постоянной концентрации внимания, удержания тела в длительном сидячем положении за 
столом, необходимых в связи с этим волевых усилий. Это требует достаточно высокого 
развития силы и выносливости соответствующих групп мышц. Высокий уровень развития 
координационных способностей – основная база для овладения новыми видами двигательных 
действий, успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. Задачей 
физического воспитания в школе является развитие физических качеств соответственно 
возрасту ученика, без чего его личность нельзя признать всесторонне развитой. Этот процесс 
возможно осуществить только посредством физических упражнений – многократного 
повторения заданного двигательного действия. 

Далее Валентина Михайловна представила технологию реализации опыта на уроках и 
во внеурочной деятельности. Реализуя опыт своей работы, учитель обеспечивает 
устойчивые положительные результаты: положительная динамика учета развития 
основных физических качеств учащихся, результативное участие учащихся в 
соревнованиях. 

 
Постановили: 

Внести актуальный педагогический опыт учителя физической культуры Есиной В. М. 
по теме «Развитие физических качеств учащихся в урочной и внеурочной деятельности через 
спортивную игру «Волейбол» в школьный банк АПО; рекомендовать данный опыт к занесению 
в муниципальный банк АПО. 

 (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 

 
Председатель педсовета                А. В. Кононова 

 
Секретарь педсовета     Е. С. Горячева 

 
 


