
Протокол № 3 
 заседания педагогического совета  

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

Белгородской области»   
 «Работа школы по формированию ценностного отношения к здоровью» 

 
от 06.12.2018 года                                                                        Присутствовали:  50 человек 

 
Повестка дня: 

1. О выполнении постановлений предыдущего педагогического совета (Протокол №2 от 
14.09.2018 года). 

 
2. Формирование культуры здоровья участников образовательных отношений в МБОУ 

«СОШ № 2 г. Строитель».  

Панченко С. А., заместитель директора  
3. Мониторинг жизненных ценностей школьников 

Лоза Е. Н., психолог 
4. Результаты тестирования возможного вовлечения школьников в потребление 

наркотических средств 
Чувакова Е. П., социальный педагог 

5. Воспитательная работа школы по формированию ЗОЖ 
Федосеев В. Г., старший вожатый 

6. Воспитание положительной мотивации школьников к ЗОЖ 
                                                           Смолка Л. В., учитель начальной школы  

7. Здоровьесберегающие технологии на уроках математики 
Наумова Н. Н., учитель математики 

8. Здоровьесберегающие технологии во внеурочной деятельности 
Колдарь Л. Е., учитель математики 

9. Влияние семьи на сохранение здоровья ребенка 
                                                           Шкуратова А. Н., классный руководитель  

5 класса  
10. Регуляция самочувствия педагога с помощью музыкальных произведений  

Роньшина А. А., учитель музыки  
11. Раздельно – параллельное обучение как способ повышения мотивации к обучению 

школьников на уроках биологии. Обобщение опыта работы  
Панченко С. А., учитель биологии  

12. Развитие языковой компетенции учащихся посредством применения  мнемотехники на 
уроках русского языка. Обобщение опыта работы  
Кононова А. В., учитель русского языка  
                                                         и   литературы  

13. Успеваемость учащихся 5- 9 классов по результатам 1 триместра 
                                                          Панченко С. А., заместитель директора  
 

 
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 № 2 от 14.09.2018 года). 

 
Постановили: 

Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол № 2 от 14.09.2018 года) принять к сведению. 

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

 
По второму вопросу о формирование культуры здоровья участников 

образовательных отношений слушали выступление заместителя директора Панченко С.А., 
которая сообщила, что  МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» продолжила функционирование в 
режиме школы здоровья и в этом учебном году: сохранили все условия здоровьесберегающей 
деятельности, которые нарабатывались с 2006 года.  

В учреждении построена педагогическая система, содействующая здоровью учащихся, 
проведены следующие мероприятия: функционирует районный медико-оздоровительный 
центр,  переход на триместровую систему обучения, организованы  творческие  группы 
учителей, работающих по проблемам педагогики здоровья, внедрены  в образовательный 
процесс программы обучения учащихся культуре здоровья и здоровьесберегающих технологий 
обучения школьников.  

Специалисты школьных служб и медико-оздоровительного центра координируют 
свою деятельность с учителями по вопросам профилактики и коррекции болезней, диагностики 
здоровья и просвещения в вопросах ЗОЖ. 

Вопросы здоровьесбережения отражены  в программе развития, образовательной 
программе, планах работы школы; регулярно рассматриваются на заседаниях педагогических 
советов, совещаниях при директоре. 

В этом году был успешно реализован региональный проект «Организация учебного 
дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь 
активен!»)». Количество учащихся охваченных апробацией модели, обеспечивающей 
повышение среднего показателя  недельного объема двигательной активности составило  100% 
(1209 учащихся) от общего числа учащихся 1 – 11 классов. На начало участия в проекте объем 
двигательной активности учащихся составлял 6 часов 25 минут в неделю. В настоящее время он 
повысился до 9 часов 30 минут в среднем по школе как результат активной работы в данном 
направлении педагогического и родительского коллективов. 

В школе широко используются здоровьесберегающие образовательные технологии: 

• Организационно-педагогические, способствующие предотвращению состояния 
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний 
• Психолого-педагогические, связанные с непосредственной работой учителя на 
уроке. 

• Учебно-воспитательные технологии включают программы по формированию 
культуры здоровья, мотивации к ЗОЖ 

• Социально-адаптирующие, обеспечивающие формирование и укрепление 
психологического здоровья 

Учителя школы используют методы формирования сознания  (убеждение, 
положительный пример), упражнение, приучение, поручение, метод воспитывающих ситуаций; 
методы стимулирования поведения и деятельности; здоровьесберегающие методы, 



активизирующие резервные возможности человека (погружение, суггестивные методы 
(внушения), релаксопедия, аудиовизуальный метод и др.), опережающие методики безопасной 
деятельности на основе НОТ и профилактических рекомендаций, ролевые игры, мозговые 
штурмы, инсценирование и проигрывание проблемных жизненный ситуаций. Внедряются 
здоровьесберегающие технологии: развивающие, технологии адаптивной системы обучения; 
построенные на интегративной основе; оздоровительные, технологии обучения здоровью,  
формирования культуры здоровья. Учителя начальных классов используют элементы 
психолого – педагогических технологии В. Ф. Базарного.  

Организованы занятия для учащихся отнесенных  по состоянию здоровья к 
спецмедгруппе.  Для учащихся 1-5 классов часть уроков проводится в плавательном бассейне 
школы. Для проведения уроков также используется  зал хореографии. Профилактическая  
работа в школе проводится, используя фитотерапию, ионотерапию, гимнастику для глаз, 
бассейн, музыкальную утреннюю зарядку, динамические паузы, физкультминутки, 
кинезиологическую гимнастику; для профилактики болезней органов зрения с 2007 года 
внедрены методические рекомендации по профилактике близорукости и другие 
здоровьесберегающие технологии   (зарядка для глаз и т.д.). 

 Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованием. 
 Классы укомплектованы ростовой мебелью, в начальной школе дополнительно  - 

конторками. Рассаживание учащихся осуществляется с учетом    их здоровья.  
В школе преобладает демократический стиль общения педагогов с учащимися, так как 

ставит учителя и учеников в позицию дружественного взаимопонимания. Этот стиль вызывает 
у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание ценности сотрудничества в 
совместной деятельности. Именно в условиях демократического стиля руководства возможно 
эффективное осуществление идей педагогики здоровьесбережения. 

Однако   на сегодняшний день только 24% учащихся имеют первую группу здоровья. 97 
учащихся имеют заболевание сердечно – сосудистой системы, 88 детей – хронические 
заболевания дыхательных путей, 46 – заболевания нервной системы, 59 – опорно – 
двигательной системы, 27 учащихся имеют серьезные нарушения зрения.  178 учащихся имеют 
подготовительную физкультурную группу, 19 – специальную и 15 человек освобождены от 
уроков физкультуры по состоянию здоровья. Поэтому нам  предстоит большая работа по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, с учетом того, что количество больных детей,  
поступающих в школу не уменьшается, а увеличивается.  
 

По третьему вопросу перед педколлективом выступила психолог Лоза Е.Н., которая сообщила 
результаты мониторинга жизненных ценностей школьников.  
В мониторинге приняли участие 78 обучающихся  МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», из них: 
учащиеся 4-Г класса (15человек); 
младшие подростки 6 - Вкласса  (24 человека); 
старшие подростки 8-Д (22человека) 
юноши и девушки 10 - Б класса  (17человек). 
 
Предложенные ценности: 

1. Наличие хороших верных друзей. 
2. Уверенность в себе. 
3. Интересная работа. 
4. Творчество. 
5. Спорт. 
6. Хорошая семья. 



7. Материально обеспеченная жизнь. 
8. Здоровье. 
9. Свобода, как независимость в действиях и поступках. 
10. Любовь. 
11. Познание, стремление к новому. 
12.  Активная деятельная жизнь. 
13. Красота природы и искусства. 

Проведя данное анкетирование, получили следующие результаты: 
Обучающиеся 4-Г класса: 
на первое место ставят такую ценность как  «Хорошая семья»  
на второе место «Наличие хороших и верных друзей» и  «Здоровье» 
на третье место «Активная деятельная жизнь» и «Любовь» 
 Менее всего значимыми ценностями для учеников 4 класса являются: 

- Красота природы и искусства 
- Материально обеспеченная жизнь 
- Свобода, как независимость в действиях и поступках. 

Обучающиеся 6-В класса: 
на первое место ставят такую ценность как  «Наличие хороших верных друзей»  
на второе место «Хорошая семья» и  «Здоровье» 
на третье место «Творчество» и «Спорт» 
 Менее всего значимыми ценностями для учеников 6-В классе являются: 

- Познание, стремление к новому 
- Красота природы и искусства 
- Интересная работа. 

Обучающиеся 8-Д класса: 
на первое место ставят такую ценность как  «Хорошая семья»  
на второе место «Свобода, как независимость в действиях и поступках» и  «Наличие хороших 
верных друзей» 
на третье место «Активная деятельная жизнь» и «Интересная работа» 
 Менее всего значимыми ценностями для учеников 8 класса являются: 

- Творчество 
- Красота природы и искусства 
- Познание, стремление к новому 

Обучающиеся 10-Б класса: 
на первое место ставят такую ценность как  «Хорошая семья»  
на второе место «Здоровье» и  «Наличие хороших верных друзей» 
на третье место «Уверенность в себе» и «Интересная работа» 
 Менее всего значимыми ценностями для учеников 10 класса являются: 

- Красота природы и искусства 
- Познание, стремление к новому 
- Творчество 

Выводы: На первых местах у  обучающихся МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» оказываются 
общечеловеческие ценности, такие как семья, друзья, здоровье, что говорит о неплохом 
воспитании нравственных качеств опрошенных учащихся. Из менее значимых ценностей 
привлекает внимание «познание и стремление к новому». Возможно  это свидетельствует о 
низкой учебной мотивации школьников. 
 
По четвертому вопросу слушали выступление социального педагога Чуваковой Е.П. , которая 
зачитала результаты тестирования возможного вовлечения школьников в потребление 
наркотических средств.  
В исследовании приняли участие 342обучающихся 7- 11 классов это 79,5% от  общего 
количества обучающихся в этих классах. 
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В результате диагностики получены следующие результаты: 
7 классы средний уровень – 29 
                низкий уровень -    52   
 
8 классы  высокий уровень - 1  
                средний уровень – 33  
                низкий уровень -  72         
 
9 классы средний уровень – 24 
                низкий уровень -  69 
 
10 классы средний уровень – 14 
                низкий уровень -   21       
 
11 классы средний уровень – 8 
                низкий уровень -   18 
 
Высокий уровень - требует повышенного внимания, высока вероятность риска вовлечения в 
поведение, опасное для здоровья. Однако следует понимать, что речь идет только о 
вероятностном риске и он может быть связан не только с риском вовлечения в потребление 
наркотических веществ, но и с другими видами рискованного для здоровья поведения.  

Средний уровень - вопрос о возможном риске требует дополнительного анализа, полезно 
дополнительное внимание к этим обучающимся. 

Низкий уровень - вероятность риска крайне мала, хотя в редких случаях может быть. 
Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что у основной 

массы обучающихся параллели 7-11 классов низкая и средняя вероятность риска вовлечения в 
поведение, опасное для здоровья.  Требуют дополнительного внимания со стороны классных 
руководителей и родителей обучающиеся 8 классов. 
По пятому вопросуо формировании здорового образа жизни школьников как одном из 
аспектов здоровьесберегающей деятельности в воспитании выступил старший вожатый школы 
Федосеев В.Г.  Он сообщил, чтоздоровье - одна из важных составляющих жизни человека, 
которая формируется, начиная с самого рождения. От того, как в процессе роста и воспитания 
складываются жизненно важные привычки и навыки, зависит здоровье каждого отдельного 



человека и здоровье общества в целом. Вступление ребенка в возраст ученичества повышает 
нагрузку на весь организм. Именно поэтому охрана и укрепление здоровья обучающихся 
является не только важной медицинской проблемой, но и актуальной педагогической задачей. 

Сегодня ни для кого не секрет, что существующая система обучения не только не 
способствует улучшению здоровья учащихся, но зачастую приводит к его нарушению.Чтобы 
образовательный процесс приносил удовлетворение и радость для всех, надо чтобы и 
обучающиеся и педагоги были здоровы. Каким образом от нас зависит здоровье 
обучающихся  и что мы, педагоги, можем сделать для его сбережения?На чем сегодня 
необходимо сосредоточить усилия, чтобы повысить эффективность деятельности школы, 
учителя по сохранению здоровья учащихся? Как дать качественное образование не в ущерб 
здоровью ребенка? 

В создавшейся обстановке естественным стало активное использование педагогических 
технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. 

Использование здоровьесберегающих технологий в обучении и воспитании помогает 
предупреждению социальных отклонений в образе жизни школьников, в профилактике 
девиантного поведения, в предупреждении вредных и формировании полезных привычек, 
повышению качества образовательных услуг. 

На сохранение здоровья влияет комплекс различных факторов: биологических, 
экологических, экономических, социальных и т.п.  

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии 
«здоровый образ жизни», под которым следует понимать типичные формы и способы 
повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 
возможности организма.  Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 
сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций. 

Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 
целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 
кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 
социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников приходит в школу с 
врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт второго поколения обеспечивает 
формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, 
укрепление здоровья, заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание 
негативных факторов риска здоровья и т.д. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят следующие 
составляющие: 

 оптимальный двигательный режим (культура движений); 
 закаливание организма; 
 личная гигиена; 
 рациональное питание; 
 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических 

веществ); 
 положительные эмоции. 

Физическая нагрузка является одним из важнейших средств укрепления здоровья. Даже 
небольшая каждодневная 20-минутная гимнастика приносит огромную пользу. Гимнастика, 
атлетика, подвижные игры очень полезны для сердечно-сосудистой системы, лёгких, 
укрепления опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения очень важны для 
школьников, так как умеренные нагрузки позволяют расти организму, способствуют 
правильному обмену веществ в организме. Кроме того, регулярные физические нагрузки 
дисциплинируют и способствуют соблюдению распорядка дня. Занятия каким-либо видом 
спорта дают молодому растущему организму стимул для правильного развития и ограждают 
детей от вредных привычек. 



Физические нагрузки трудно отделить от такого важного компонента здорового образа 
жизни как закаливание. Закаливание – эффективное средство укрепления здоровья человека. 
Особенно велика его роль в профилактике простудных заболеваний: закаленные люди, как 
правило, не простужаются. Водные процедуры должны обязательно стать вполне 
естественными и регулярными для любого школьника. 

Личная гигиена также является одной из важной составляющей здорового образа жизни, 
ведь не соблюдение этого важного компонента является прямым путем к всевозможным 
заболеваниям. Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной 
гигиены. Перед родителями и воспитателями задача привить соблюдение таких правил является 
крайне важным. 

В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное 
питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а также 
сохранения здоровья.  Рациональное питание ребенка любого возраста является одним из 
важнейших условий его здоровья и активности. Такое питание должно соответствовать 
возрасту, желательно четырех-пяти разовым, сбалансированным по составу питательных 
веществ – белков, жиров, углеводов, а также по витаминному и минеральному составу и 
полностью обеспечивать энергетические затраты организма. Калорийность питания должна 
соответствовать величине энергозатрат растущего организма. 

Такое понятие как распорядок дня всё реже встречается в жизни современного человека, 
но этот фактор тоже имеет немаловажную роль в сохранении здоровья. Формирование 
здорового образа жизни у школьников неотделимо от соблюдения правильного режима дня. 
Режим дня – это строго соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный 
распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физическими упражнениями и любых других 
видов деятельности в течение суток. Его значение состоит в предельной минимизации 
энерготрат и в повышении работоспособности организма, что способствует укреплению 
здоровья. 
Для выбора оптимального режима дня, необходимо составить распорядок занятий таким 
образом, чтобы максимально эффективно чередовать работу и отдых. Режим дня школьников 
обычно разделяется на следующие компоненты: — учебные занятия в школе; — выполнение 
домашних заданий; — сон; — питание; — занятия физическими упражнениями; — отдых; — 
занятия в свободное время. Нахождение правильного распределения времени на эти занятия 
способствуют сохранению физического и психического равновесия ребенка. 

Что же касается вредных привычек, то оградить школьника от курения, употребления 
алкоголя или наркотиков, на сегодняшний день является крайне важным, хотя и очень 
непростым занятием. Бесчисленная недобросовестная реклама негативных привычек, которая 
атакует школьников с телеэкрана или сети Интернет, легко проникает в еще не окрепшие умы. 
Желательно оградить школьника от влияния такой рекламы, и наоборот – значительную часть 
усилий направить на пропаганду здорового образа жизни и рассказу о негативных последствиях 
таких вредных привычек. Самым лучшим способом для этого является личный пример 
родителей и воспитателей. 

Говоря о положительных эмоциях, следует помнить, что в педагогике поощрение 
считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем наказание. Учитывая 
вышеизложенное, напрашивается вывод, что, поощряя ребенка, мы сохраняем и укрепляем его 
здоровье, и наоборот. 

Для того, чтобы сформировать у школьника здоровый образ жизни, необходим  
комплексный подход по отношению к детям. Совместная работа родителей, учителей, 
социальных педагогов, психологов и медицинских работников может дать реальный 
положительный результат. 

Необходимо научить детей самим заботиться о своем здоровье, формировать установки 
на поддержание здорового образа жизни. 



Только при условии, что все отдельные подходы будут объединены в единое целое, 
можно рассчитывать на то, что будет сформировано здоровьесберегательное пространство, 
реализующее идеи здоровьесберегающей педагогики. 

Для эффективности внеклассной работы в этом направлении в нашей школе на 
протяжении многих лет действует кружок «Полезные привычки», который способствует 
формированию у обучающихся начальных классов ЗОЖ и отрицательного отношения к 
вредным пристрастиям. 

Принципы ЗОЖ формируются и при проведении тематических классных часов-
тренингов, бесед, викторин, экскурсий, спортивно-оздоровительных мероприятий и других 
формах внеурочной деятельности. 

классные часы проводились по следующим направлениям: 
- здоровье и здоровый образ жизни; 
- режим дня, учебы и отдыха; 
- основы правильного питания; 
- личная гигиена; 
- значение физкультуры и закаливания; 
- вредные привычки; 
- чувства и эмоции человека; 
- нравственное и половое воспитание; 
- безопасность в доме, на улице, на дорогах; 
- детский травматизм; 
- профилактика заболеваний; 
- террористические акты. 

Помимо классных часов развитие физического потенциала происходит в различных 
организованных культурных мероприятиях и самостоятельной двигательной деятельности, а 
закрепление и демонстрация приобретенных знаний, двигательных умений и навыков на 
спортивных праздниках, развлечениях, проводимых во внеурочное время. 

Немаловажное место в сохранении и укреплении здоровья имеет занятость учащихся в 
различных спортивных секциях и кружках. 

Родители являются нашими первыми помощниками. Принимают участие в спортивных 
праздниках, конкурсах, соревнованиях. 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников в различных 
оздоровительных мероприятий определяется не столько качеством используемых приемов и 
методов, сколько их грамотной встроенностью в общую систему, направленную на благо 
здоровья учащихся и педагогов и отвечающую единству целей, задач, идеологии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и воспитания младших школьников формирует у них 
представление о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, важнейшие 
коммуникативные навыки, способствуют успешной социальной адаптации, помогают сделать 
осознанный выбор здорового стиля жизни, повышает качество образовательных результатов.  
 

 
По шестому вопросу о воспитании положительной мотивации школьников к ЗОЖ выступила 
учитель начальных классов Смолка Л.В. Людмила Вячеславовна передала опыт по организации 
здоровьеориентированного образовательного процесса с целью формирования потребностей 
ведения здорового образа жизни. 
Позиции  при организации учебно-воспитательного процесса:        

 понимание важности здоровья и отношение к своему здоровью как к ценности, которую 
человек не должен потерять.  

 превращение педагогического руководства самовоспитанием и самообразованием личности в 
приоритет организации учебно-воспитательного процесса; 



 использование не только познавательной, но и разнообразной потребностной и нравственно-
волевой мотивации деятельности учащихся, метапредметные УУД; 

 ставка на самостоятельную и творческую деятельность учащихся; 
 активизация и стимуляция процесса осмысливания учения и жизнедеятельности, выхода 

субъекта в субъективную позицию, регулятивные УУД;  
 перенесение центра тяжести педагогического процесса в сторону формирования 

самоуправляющих механизмов личности и способов умственных действий; 
 систематическое и последовательное формирование УУД 

Для решения проблемы комплексного сопровождения сохранения здоровья возникла 
необходимость в более тесном сотрудничестве медицинских, педагогических и 
психологических ресурсов школы. С 2006 года функционирует Районный медицинский 
оздоровительный центр, где проводятся занятия ЛФК, плавания, ионотерапия, по назначению 
врача осуществляется лечебный массаж, работает стомат-кабинет, организован мониторинг 
физического здоровья учащихся. 
Насущной психолого-педагогической проблемой является формирование у обучающихся 
потребности вести ЗОЖ, и сохранению среды обитания. В нашей школе разработан психолого-
педагогический мониторинг развития учащихся в адаптивной школе здоровья. Она 
предполагает изучение уровней мышления и внимания, акцентуаций личности, уровней 
тревожности, социометрию. 
«Школьный старт» – это возможность для учителя понимать причины успеха и неудач его 
учеников и с первых дней  осознанно и целенаправленно работать над формированием 
универсальных учебных действий.  
       По результатам мониторинга УУД, формируются группы    учащихся по каждому умению 
(планирование, оценка, анализ, синтез и т.д.) двух типов: выполнение по образцу и ориентация 
в способе действия. Это позволяет подобрать для каждой группы детей необходимые для их 
развития задания, задать нужную степень самостоятельности, достичь «ситуации успеха» 
каждому ученику. 
Ещё в первом классе мои ученики увлеклись исследованием проблемы здорового питания. Они 
индивидуально работали над проектами о питательной ценности мёда, пользе молока группы 
компаний «Агро-Белогорье», которое поставлялось прямо от коров в молокоматы и было более 
вкусным и полезным.  В этом году мы планируем изучать полезные свойства йодированного 
молока производителя «Томмолоко». Наш проект по программе «Разговор о правильном 
питании»  занял второе место в областном конкурсе. 
Все учащиеся нашего класса ежегодно        являются победителями и призёрами различных 
конкурсов (более 50 дипломов)  всероссийского уровня. 
 
По седьмому вопросу повестки дня о здоровьесберегающих технологиях на уроках математики 
рассказала учитель математики Наумова Н.Н. Наталья Николаевна сообщила, что перед 
учителями актуализируется задача формирования культуры здоровья и сознания учителя, его 
направленности на восприятие и реализацию здоровьесберегающего подхода к процессу 
обучения. 

Подготовка к уроку начинается на перемене: 
 с соблюдения норм СанПиНа 

Нормы длительности сквозного проветривания учебных помещений 
Наружная температура 0С Длительность проветривания учебных помещений, мин 

в малые перемены в большие перемены и 
между сменами 

от +10 до +6 4-10 25-35 
от +5 до 0 3-7 20-30 
от 0 до -5 2-5 15-25 

от -5 до -10 1-3 10-15 
ниже -10 1-1,5 5-10 



 хорошего освещения, 
 звучания классической музыки, которая оказывает благотворное влияние на 

умственные способности человека, на развитие его мозга в целом («Музыка – прародина 
мозга»). Помогает расслабиться музыка П.И. Чайковского «Барарола», К.В. Глюк «Мелодия», 
Д.Д. Шостакович «Романс», усиливает логическое мышление музыка Моцарта. Для снятия 
нервно-эмоционального напряжения можно использовать звуки природы: шум дождя, пение 
птиц, шелест листьев, звуки моря. Применение элементов музыкотерапии способствует тому, 
что учащиеся становятся более спокойными, доброжелательными, лучше усваивают учебный 
материал, проявляют интерес к более трудным задачам, у них снижается напряженность, 
усталость, повышается работоспособность. Дети приучаются слушать и слышать музыку. 
Чередую музыку с «этюдами для души» - аутотренингами. Аутотренинг – релаксация – 
позволяет ребенку полностью расслабиться, восстановить силы. После релаксации провожу в 
меру подвижную игру или физкультминутку, чтобы дети взбодрились и настроились на 
дальнейшую продуктивную работу.  

В классе создана здоровая предметно-пространственная среда: кабинет оборудован 
новой мебелью. Проведена работа по озеленению и дизайну, создана релаксационная зона 
(родители учащихся приобрели ковер 3х2м.), по желанию учащиеся могут постелить коврики и 
сидеть в носочках, чтобы отдохнули ноги.  

На уроках обязательно слежу за тем, как ученик держит голову, руки, как опирается а 
спинку стула, где находятся его ноги, насколько близко подвинут стул к столу (стул должен 
находиться на таком расстоянии от стола, чтобы при опоре на стоянии от стола, чтобы при 
опоре на спинку между грудью ребенка и столом помещалась ладонь на 4 пальца). 
Красноярские ученые пришли к выводу, что принятие неправильной позы осложняет процесс 
восприятия и усвоения учебного материала, поэтому провожу занятия в системе периодической 
смены позы «сидя» на позу «стоя», т.е. в режиме динамической позы. Поднимаю детей в то 
время, когда они слушают объяснение педагога либо ответы товарищей. Рабочие столы меняю 
местами не реже 1 раза в месяц. Использую разные варианты их расстановки: традиционное 
размещение, лучевую компоновку, размещение столов в условиях проведения занятий в режиме 
коллективного сотрудничества. 

Редко, но провожу уроки на свежем воздухе. 
5 класс: тема урока «Площадь прямоугольника». 
Учащиеся с помощью рулеток измеряют площади квадратов, прямоугольников во дворе 

школы, т.к. двор школы выложен цветной плиткой в виде прямоугольников. 
5 класс: тема урока «Длина окружности. Площадь круга». 
Учащиеся с помощью веревок, рулеток измеряют длину окружности,  потом вычисляют 

радиус окружности и площадь круга (во дворе школы имеются две круглые клумбы). 
9 класс: тема урока «Площади фигур». 
Учащиеся с помощью рулеток измеряют фигуры размеры школы, чертят план и 

высчитывают площадь школы. Наиболее слабые ученики измеряют площадь гаража, теплицы. 
9 класс: тема урока «Подобие фигур». 
Учащиеся определяют высоту радио-телебашни, работая во дворе узла связи.  
11 класс: тема урока «Объем цилиндра». 
Учащиеся измеряют объем водонапорной башни, с помощью шеста по тени определяют 

высоту башни и находят ее объем или площадь поверхности. 
С точки зрения обеспечения здоровья школьников большое внимание уделяю цветовому 

оформлению. Очень живой и несобранный ребенок чаще проявляется интерес к красному 
цвету, склонный к фантазиям, к мечтательности, с открытой душой, но не способный к 
самостоятельным действиям – желтый. Дети, предпочитающие зеленый цвет, подсознательно 
проявляют свою потребность в материальной любви, нередко выбор этого цвета совпадает с их 
переходным возрастом. 

Кроме психологического цвет оказывает психофизическое и психофизиологическое 
действие на человека. Психофизиологическое влияние, например желтого цвета заключается в 



том, что он вызывает чувство тепла, света, сухости, рыхлости; оранжевого – ощущение 
горячего, пушистого, плотного; пурпурного – холодного, - прохладного, прочного, массивного, 
густого; голубого – легкого, холодного; белого – легкого, рыхлого; серого – безразличного; 
зеленого – холодного. 

В психофизиологическом смысле желтый цвет стимулирует, бодрит, веселит, оживляет; 
оранжевый – радует, ободряет, активизирует; пурпурный – примиряет, обезволивает; 
фиолетовый – лишает воли, наводит грусть; голубой – успокаивает, уводит от реальности; 
белый и серый цвета – оставляют равнодушным; зеленый – успокаивает, уравновешивает. 

На уроках дети используют цветные карандаши для построения графиков, отрезков, 
разукрашивания фигур. (см Приложение) 

С целью формирования навыков здорового образа жизни, знаний о собственном 
здоровье и факторах, влияющих на состояние здоровья разрабатываю задачи, задания для 
устного счета, которые использую на уроках математики. 
Таким образом, на основании сказанного можно резюмировать, что благодаря эффективной 
профилактической и коррекционной работе учителя на уроке повышается адаптационный 
потенциал учащихся, улучшается функциональное состояние организма ребенка и его 
психоэмоциональная сфера. 
 
По восьмому вопросу слушали выступление учителя математики Колдарь Л.Е., которая 
освятила вопрос «Здоровье сберегающие технологии во внеурочной деятельности». 
Здоровье ребенка, его адаптация к жизни в обществе во многом определяется окружающей 
средой. Такой средой является, прежде всего, школа, где ребёнок проводит большую часть 
своего времени. Поэтому здоровьесберегающие технологии стали приоритетными для 
современного образования. 
Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой работает школа, от 
условий обучения и возможностей школы, от профессионализма педагогов. 
Здоровьеберегающие технологии эффективнее использовать комплексно, сочетая технологии и 
выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных условий. 
Существует ряд технологий, которые применяются наиболее часто 

 Физкультурная минутка — динамическая пауза во время интеллектуальных занятий. 
Проводится по мере утомляемости детей. Это могут быть легкие физические упражнения. 
Время — 2-3 минуты.  

 Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это недолгая 
разминка пальцев и кистей рук.  

 Зрительная гимнастика. Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. 
Время — 2-3 минуты.  

 Артикуляционная гимнастика. К ней относится работа по развитию речи, считалки, 
ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые используются не только 
для умственного, психологического и эстетического развития, но и для снятия эмоционального 
напряжения.  

 Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия напряжения или 
подготовки детей к восприятию большого блока новой информации. Это может быть 
прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-аутотренинг.  

 Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов деятельности 
на уроке (устная работа, письменная, игровые моменты и пр.). Проводится с целью 
предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса учащихся.  

 
 Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры призваны решать не только учебные 

задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают напряжение и повышают 
заинтересованность учащихся к процессу познания.  

 Психогимнастика 
 Самоссаж 



 Су — джок терапия 
 Кинезиология 
 Биоэнергопластика 
Кроме этого к здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 
 Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором проходят 

занятия. При этом учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, 
наличие достаточного освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей.  

 Позы учащихся. Осанка и правильное положение ребенка за партой во время письма или 
чтения.  

 Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, занимательные моменты, в 
общем, все, что помогает снять напряжение при больших эмоциональных и интеллектуальных 
нагрузках.  

 Беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и физкультуры, нужно стремиться к 
тому, чтобы на занятиях в той или иной форме затрагивались вопросы, касающиеся здоровья, 
привлекающие к здоровому образу жизни.  

 Работа с родителями. Непрерывность действия ЗБТ невозможно проследить без участия 
родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за 
физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских 
работников на родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим 
технологиям.  
Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесберегающих технологий, 
которые может использовать любой учитель во время организации урочной и внеурочной 
деятельности. 
 В целом, эффективность использования здоровьесберегающих технологий в рамках реализации 
ФГОС прослеживается в возросшем уровне компетентности обучающихся в вопросах 
здоровьесбережения, в развитии их физических навыков, двигательной активности и, в целом, 
на общем состоянии здоровья детей. 
 
По девятому вопросу повестки дня перед педколлективомвыступила классный руководитель 5 
«Д» класса Шкуратова А.Н., которая рассказала о влиянии семьи на сохранение здоровья 
ребенка. 
На формирование здоровья ребенка оказывает влияние целый комплекс факторов, включая 
биологические, медицинские, семейные и социальные. 

Среди факторов, влияющих на состояние здоровья и физическое развитие детей, 
существенное значение имеют семейное положение, возраст, уровень образования родителей, 
состав и уровень благосостояния семьи. 

 То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 
ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность, ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей, в 
ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 
наполовину сформировался как личность.  
  В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена–это 
определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой каждый 
стремится удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать себя и одновременно 
находится в тесной связи со всеми членами семьи. 
 Проблема состоит в том, что современная семья включается во множество сфер 
жизнедеятельности общества. При этом, сокращение свободного времени родителей из–за 
необходимости поиска дополнительных источников дохода, психологическая перегрузка, 
стрессы и наличие других неблагоприятных факторов способствуют развитию у родителей 
синдрома хронической усталости, что в свою очередь не позволяет им уделять необходимое 
внимание своему ребёнку.  



Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребёнка, им не всегда 
удаётся грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более, что многие дети 
большую часть времени находятся в  образовательном учреждении. Поэтому образовательное 
учреждение должно оказать существенную помощь семье в сохранении и укреплении 
физического и психологического здоровья ребёнка. Здоровье ребёнка с первых дней жизни 
зависит от того микросоциума, который его окружает. 
 Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Здоровье детей напрямую 
зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей 
и уровня их образования. Часто уровень знаний и умений родителей в области  воспитания 
привычки к здоровому образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь 
тогда, когда ребёнку уже требуется психологическая или медицинская помощь.     

 Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», 
рассматривая его только как отсутствие заболеваний, совершенно не учитывая взаимосвязи 
физического, психического и социального благополучия.  

  В результате   у детей формируются  вредные привычки, от которых избавиться бывает 
очень трудно. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у 
человека с ранних лет, прежде всего внутри  семьи, в которой  родился и воспитывался ребенок. 
 Задача  родителей – создать условия жизни, помогающие сохранить и укрепить здоровье 
своего ребенка, донести значение ежедневной заботы о своем здоровье до сознания  своего 
ребенка, обучить  искусству укрепления здоровья. Искусство это осваивается детьми в процессе 
совместной деятельности с родителями. Родителям необходимо не направлять детей на путь 
здоровья, а вести их за собой по этому пути своим примером. 
     Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка бережного 
отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 
вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное 
условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за 
сохранение и укрепление своего здоровья.  Для решения такой задачи родителям необходимо 
помнить правило  – «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути 
здоровья, иначе его некуда будет вести!". 
 Роль семьи в системе здорового образа жизни человека, во многом определяет, кем 
станет ребёнок в будущем, в том числе, какой образ жизни он изберёт, но из–за количества  
неполных и неблагополучных семей, человек начинает свою жизнь в нездоровой обстановке и 
образ жизни он выберет нездоровый.  
 Таким образом, можно сделать вывод, что семья и роль семьи играет решающую роль в 
воспитании здорового поколения. 
  Основные факторы сохранения и укрепления детского здоровья это – рациональный 
режим учёбы и отдыха; систематические физкультурные занятия; использование эффективной 
системы закаливания; правильное питание; благоприятная психологическая обстановка в семье. 
 Воспитание детей в семье требует от родителей определенных знаний, опыта, терпения и 
непосредственного участия. Родители должны поддерживать и поощрять стремление детей 
вести здоровый образ жизни, беседы с ними на темы здорового образа жизни; приобщать их к 
систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом; участвовать в совместных с 
детьми занятиях оздоровительной физической культурой; следить за состоянием физического 
развития, осанкой, здоровьем детей и, конечно, быть авторитетом и хорошим примером для 
ребёнка. 
 
По десятому вопросу слушали выступление учителя музыки Роньшиной А.А., которая 
рассказала о регуляции самочувствия педагога с помощью музыкальных произведений. 
 С давних времён известно о целительной силе искусства.  
Музыка стимулирует выработку гормонов, ответственных за эмоциональное состояние 
человека, в том числе и те, которые связаны с ощущением вдохновения и душевного покоя.  
Бессмертные музыкальные произведения В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, 



П.Чайковскогоспособны активизировать энергетические процессы организма и направлять их 
на его физическое выздоровление. 
          Чувство ритма связано с общей уравновешенностью в нервной системе процессов 
торможения и возбуждения. В настоящее время у населения, особенно в больших городах, 
постоянно растут и накапливаются эмоциональные нагрузки. В связи с этим использование 
методик искусствотерапии  становится реальной необходимостью. Врачи и психологи 
рекомендуют в минуты эмоционального напряжения играть на музыкальных инструментах, 
слушать музыку, песни или петь самим. Именно через воздействие музыки, песни в нервной 
системе человека происходит переключение с депрессивного на мажорно-перспективное 
состояние.  
Музыка, являясь средством успокоения и лечения, может помочь предотвратить 
переутомление: задать определённый ритм перед началом работы, настроить на глубокий отдых 
во время перерыва. В.М.Бехтерев считал, что с помощью музыкального ритма можно 
установить равновесие в деятельности нервной системы человека, умерить слишком 
возбуждённые темпераменты и растормозить заторможенных, урегулировать неправильные и 
лишние движения. Грамотно подбирая музыкальные произведения для слушания, можно 
моделировать эмоциональное состояние, либо активизируя себя и окружающих, либо их 
успокаивая.            
Для того чтобы отдохнуть и расслабиться, выбираются мелодии, исполняемые в медленном 
темпе, обладающие умиротворяющим, спокойным воздействием. Такие мелодии Чайковского 
обеспечат хорошее настроение. Музыка Баха дарит чувство покоя, возвышает, как и музыка 
православной церкви, духовного содержания. Произведения Бетховена стимулируют 
интеллектуальную деятельность, поддерживают вдохновение. «Лунная соната» Бетховена 
благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Самый необыкновенный эффект получается от прослушивания музыкальных произведений 
Моцарта. Есть даже термин «эффект Моцарта». «Солнечную» музыку Моцарта особенно 
полезно слушать зимой, когда недостаток солнечного света вызывает уменьшение серотонина – 
вещества, вырабатываемого мозгом, что приводит к депрессии.  
По наблюдениям учёных наиболее сильное физиологическое, лечебное  воздействие на 
организм производят именно хорошо известные классические и народные мелодии.  
Многообразие чувств, а также понятность и доступность песенной и инструментальной 
народной музыки делают её наряду с известнейшими шедеврами классической музыки мощным 
средством лечебного воздействия на школьников.  
            При регулярной и правильной  певческой деятельности улучшается и физическое 
здоровье, а значит, пение можно рассматривать, как физиологический процесс.  
 
      Пение является одним из лучших дыхательных упражнений (тренируется дыхательная 
мускулатура, диафрагмальное дыхание, улучшается дренаж бронхов, увеличивается жизненная 
емкость легких).   Искусство пения – это, прежде всего, правильное дыхание, которое и 
является одним из важнейших факторов долгой и здоровой жизни. Из всех средств 
музыкотерапии самое сильное воздействие на организм оказывает именно ПЕНИЕ. 
 
По одиннадцатомувопросу слушали учителя биологии Панченко Светлану Анатольевну, 
которая презентовала обобщенный опыт  работы по теме  «Раздельно – параллельное обучение 
как способ повышения мотивации к обучению школьников на уроках биологии».  
 Структура инновационной деятельности школы по раздельному обучению мальчиков и 
девочек  способствовала выбору данной темы педагогического опыта. Целью опыта стало 
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и 
девочек, способствующих повышению мотивации к обучению. Реализация поставленных задач 
способствовала  разработке новых способов обучения, отличных по качеству, способам 
организации учебного процесса и темпам от традиционных. В соответствии с задачей 
максимально возможного учета в обучении психофизиологических особенностей мальчиков и 



девочек были выработаны и апробированы специфические приемы и методы работы на уроках 
биологии.  
        Основной формой преподавания осталась классно-урочная. Инновационными стали 
приемы и методы обучения мальчиков и девочек с учетом гендерных особенностей развития, 
социализации и формирования личности.  
         В классах мальчиков был предложен высокий темп подачи материала с широким спектром 
разнообразной нестандартно поданной информации. Обязательным было разнообразие и 
постоянное обновление предлагаемых для решения задач с большим количеством логических 
заданий и минимальным повторением пройденного материала. Работа на уроке строилась в 
режиме поисковой активности с акцентом     на самостоятельность принимаемых решений. 
Формулирование правил, выявление закономерностей и осмысление теоретического материала 
проводилось после практической работы, то есть через опыт. В работе с мальчиками оказались 
целесообразными дозированная эмоциональность в подаче учебного материала, «включение» 
положительной эмоциональной окраски материала после его логического осмысления. Кроме 
того, использовались групповые формы работы с обязательной сменой лидера. Оценка 
полученных результатов в дискуссиях, то есть вербальных результатов, могла быть 
положительной или отрицательной, но обязательно конкретной и конструктивной.  
      В классах девочек был предложен размеренный темп урока и предъявления нового 
материала с достаточным количеством повторений для лучшего его усвоения. При этом объем 
и разнообразие нового материала дозировались, использовались и типовые задания, 
облегчающие манипулирование ранее полученными знаниями. Активное использование 
речевых навыков с объяснением, повторением, запоминанием и формулированием правил и 
последующим обучением применению их на практике оказались высокопродуктивными 
методами.  
          По прошествии трех лет инновационной работы   получены определенные результаты: 
познавательное развитие и мотивация к учебной деятельности выше у учащихся в  классах 
раздельно – параллельного обучения по сравнению с классами совместного обучения 
мальчиков и девочек. 
 

 
Постановили: 

1. Занести опыт работы учителя биологии Панченко С. А. по теме «Раздельно – 
параллельное обучение как способ повышения мотивации к обучению школьников на 
уроках биологии» в школьный банк АПО. 

2. Рекомендовать использовать приемы и методы работы Панченко С. А. педагогам, 
работающим в классах раздельно – параллельного обучения. 

 
По двенадцатомувопросу слушали учителя русского языка и литературы Кононову Аллу 
Викторовну, которая познакомила с опытом работы «Развитие языковой компетенции 
учащихся посредством применения  мнемотехники на уроках русского языка». 

Причиной, заставившей обратиться к мнемотехнике, стало снижение общей грамотности 
обучающихся. Применение  мнемотехники на уроках русского языка является стимулом для 
развития языковой компетенции учащихся. 

 Основной педагогической идеей данного опыта является создание условий для 
возникновения потребностей в саморазвитии и самосовершенствовании растущей личности 
посредством применения  мнемотехники на уроках русского языка. 

Механизм работы мнемотехники заключается в том, что сначала связывается 
необходимое слово сдругим, затем обыгрывается ассоциативная связь, и у словарного слова 
появляется «приемный родственник», который помогает выделить и прочно запомнить нужную 
орфограмму. Мнемотехника благодаря своим ассоциативным связям непонятный, сложный для 
усвоения материал преобразует в уясненный, удобопонятный.  Эту связь может усилить рифма, 
ритм стихотворения и дополнительные ассоциативные нити. 



Технология опыта заключается в комбинации  и  совокупности приемов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.  

Классификация приемов мнемотехники включает в себя: 
1) Буквенно-звуковая мнемоника (Наличие одинаковых букв и звуков, дозволительно и 
неполное, частичное сходство). 
2) Рифмовки. Общность ударений. 
3) Отнесенность к одному словообразовательному типу. 
4) Сказки – ассоциации. 
5) Схематично – рисуночная мнемоника. 
6) «Материальная», «пальчиковая» мнемотехника. 

 Дидактический материал опыта собран по классам и по темам.  
Опыт работы показал, что систематическое включение в процесс обучения 

мнемотехники  помогает повышать качество речевых умений и навыков, которые формируются 
в процессе изучения русского языка и литературы.  
 

Постановили: 
 

1. Занести опыт работы учителя русского языка и литературы Кононовой Аллы Викторовны 
«Развитие языковой компетенции учащихся посредством применения  мнемотехники на 
уроках русского языка» в школьный банк АПО. 

2. Рекомендовать использовать приемы и методы работы  Кононовой А. В. педагогам 
школы. 

 
 
 
Потринадцатомувопросу слушали заместителя директора Панченко С.А., которая зачитала 
справку об итогах контроля успеваемости учащихся 5-9 классов МБОУ «СОШ №2 г. 
Строитель» за 1-й триместр 2018-2019 учебного года. 
                                                                                                    (справка прилагается) 
 

 
Постановили: 

1. Продолжить инновационную деятельность по формированию культуры здоровья 
участников образовательных отношений МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель». 

2. Создать банк методических материалов педагогов по раздельно – параллельному 
обучению мальчиков и девочек. 

3. Классным руководителям 5 – 11 классов провести мониторинг жизненных ценностей 
учащихся в срок до 15 декабря. В соответствии с результатами скорректировать 
планы воспитательной работы. 

4. Занести опыт работы учителя биологии Панченко С. А. по теме «Раздельно – 
параллельное обучение как способ повышения мотивации к обучению школьников 
на уроках биологии» в школьный банк АПО. 

5. Занести опыт работы учителя русского языка и литературы Кононовой А. В. по теме 
«Развитие языковой компетенции учащихся посредством применения  мнемотехники 
на уроках русского языка» в школьный банк АПО. 

6. Учителям предметникам: 
6.1. Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к неуспевающим и 
слабоуспевающим учащимся, а также с учащимися, окончившими триместр с 1 «3».  
6.2. Оптимизировать работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по ликвидации 
пробелов в    знаниях.  



7. Классным руководителям 5 - 9 классов: 
7.1. Провести индивидуальную работу с неуспевающими  учащимися и их 
родителями.  
7.2. Предоставить отчеты о проделанной работе. 
7.3.  В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков 

занятий усилить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном 
контакте со школьным  социальным педагогом, проводить еженедельный 
анализ посещаемости. 

7.4. Своевременно информировать родителей о результатах обучения  учащихся, 
регулярно выставлять оценки в электронный журнал, в дневники учеников.  

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

 
Председатель педсовета                А. В. Кононова 

  
Секретарь педсовета     Е. С. Горячева 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка 
об итогах контроля успеваемости учащихся 5-9 классов  

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» за 1-й триместр 2018-2019 учебного года 
 

Цель контроля: анализ успеваемости учащихся 5-9 классов для определения 
мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях. 

 Дата контроля: 22 - 24 ноября  2018 года 

Контроль осуществляла зам. директора  Панченко С. А.  В ходе контроля было 
выявлено, что на 22. 11.18 г. по итогам 1 триместра в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»  
есть неуспевающие учащиеся в  8г  классе (Трифонов Д. по искусству и математике, по 
обществознанию и истории – не аттестован, Лебедев Д. по истории и обществознанию – 
не аттестован, Щепина В по математике) 

Результаты обучения в 1- м триместре 2018-2019 учебного года  отражены в 
таблице: 

К
ла

сс
 

Кол-
во 
уч-ся  

Успевают на 
«5», чел. 

Успеваю
т  
на «4» и 
«5», чел 
 

Учащиеся с одной 
тройкой в1 триместре 

Качество 
знаний в 1 
триместре,  
% 

Кач. 
знаний 
2018 – 
2019 год 
% 

Динамик
а 
 
% 

5а 

27 

2 
 

12 1 52 62 -10 

5б 

27 

- 11 3 39 56 -17 

5в 

26 

1) 16 4 65 80 -15 

5г 

26 

2  7 2 35 59 -24 

5д 

 

    52  

6а 

30 

3 8 5 27 58 -31 



6б 

29 

0 15 1 52 54 -2 

6в 

29 

2  10 4 41 63 -22 

6г 

28 

4 9 2 45 64 -19 

7а 

23 

2  4 2 29 50 -21 

7б 

25 

0 12 6 48 62 -14 

7в 

24 

0 11 3 44 61 -17 

7г 

24 

0 5 1 21 25 -4 

8а 

27 

0 7 2 26 50 -24 

8б 26 0 8 2 32 42 -10 

8в 28 0 7 3 25 46 -21 

8г 24 - 7 2 28 50 -22 

8д 25  8 - 31 40 -9 

9а 24 0 2 3 8 40 - 32 

9б 
 

    39  

9в 24 0 4 2 17 24 -7 

9г 26 1 (Белуха А.,) 11 2 46 62 -16 

9д 23 0 5 4 22 46 -24 

 



Как видно из таблицы стабильно высокое качество знаний не показывают 
учащиеся.  
 
       Снижение качества знаний произошло у учащихся всех классов. Наибольшая 
отрицательная динамика качества знаний наблюдается  в  6а, 9а классов 
(более 30%). Большое количество учащихся с  одной тройкой по предметам – в 
5в,6в,7б, 9д классах. 
 
Рекомендации: 
Учителям-предметникам во втором  триместре  2018-2019  учебного года: 
 
1. Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к неуспевающим и 
слабоуспевающим учащимся, а также с учащимися, окончившими триместр с 1 
«3».  
2.  Оптимизировать работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по ликвидации 
пробелов в    знаниях.  
Классным руководителям 5 - 9 классов: 
1. Провести индивидуальную работу с неуспевающими  учащимися и их 
родителями.  
2. В целях предотвращения не аттестации учащихся по причине пропусков 
занятий усилить контроль за посещаемостью учащихся, работая в тесном 
контакте со школьным  социальным педагогом, проводить еженедельный анализ 
посещаемости. 
3. Своевременно информировать родителей о результатах обучения  учащихся, 
регулярно выставлять оценки в электронный журнал, в дневники учеников.  
 
Заместитель директора              С. А. Панченко      

 


