
Протокол № 4 
 заседания педагогического совета  

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

Белгородской области»   
 

 
от 15.01.2019 года                                                                        Присутствовали:  50 человек 

 
Повестка дня: 

1. О выполнении постановлений предыдущего педагогического совета (Протокол №3 
от 06.12.2018 года). 

 
2. Об итогах контроля успеваемости учащихся 10-11 классов по результатам первого 

полугодия. 

Панченко С. А., заместитель директора  
3. Контроль ведения электронных журналов в 10-11 классах. 

Чекалина О.Г, заместитель директора 
4. О профилактике ДТП. 

Федосеев В.Г. – старший вожатый 

5. Обобщение актуального педагогического опыта учителя английского языка 
Чекалиной Ольги Геннадьевны по теме «Эффективное формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции младших школьников посредством использования 
элементов методики полного физического реагирования в образовательном 
процессе». 
 

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 №3 от 06.12.2018 года). 

 
Постановили: 

Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол №3 от 06.12.2018 года) принять к сведению. 

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

 
 

По второму вопросуоб итогах контроля успеваемости учащихся 10-11 классов 
слушали заместителя директора Панченко С.А. В ходе контроля было выявлено, что на 10. 
01.19г. в 10 - 11 классах обучается    81        учащихся.  Неуспевающих учащихся по 
итогам 1 полугодия в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» нет.  

Низкое  качество знаний показывают учащиеся 10, 11Б классов.11 учащихся имеют 
по 1 тройке по предметам.  14 учащихся имеют 1 тройку по предмету, из них 7  - по 
физике (учитель Руденко Л. Г.). Качество знаний учащихся по профильным предметам 
выше среднего качества знаний.  

Постановили: 
 



Учителям-предметникам во втором  полугодии  2017-2018  учебного года: 
1. Усилить контроль и организовать индивидуальный подход к слабоуспевающим 
ученикам и ученикам, окончившим полугодие с одной «4» и одной «3».  
2.  Оптимизировать работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по ликвидации 
пробелов  их  знаниях.  
Классным руководителям 10-11 классов: 
1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по сохранению 
контингента обучающихся, успевающих на «4» и «5». 
2. 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.  
 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
 
По третьему вопросу о контроле ведения журналов выступила зам. директора  
Чекалина О.Г. 

В целях выявления своевременности и качества оформления классных журналов 10-11 
классов в соответствии с планом внутришкольного контроля в декабре 2018 года была проведена 
проверка электронных классных журналов 10-11 классов. В ходе проверки установлено, что 
большинство учителей-предметников качественно и своевременно вносят данные о 
проведенных  уроках, текущих и итоговых отметках. В первом полугодии 
образовательные программы в 10-11 классах выполнены на 100%. Отметки за полугодие 
выставлены всеми учителями-предметниками своевремено в соответствии с требованиями 
локального акта ОУ «Положение о ведении электронного классного журнала». 

При этом были выявлены следующие недостатки ведения электронного журнала 
учителями-предметниками: 

 

ФИО педагога Класс Предмет Замечания   

Кочубей Н. А. 11 Русский язык 23.11 

Отметки за изложение 
выставлены не всем 
учащимся 

Мозговая Н. Н. 11 Информатика 27.12 Не записана тема урока 

Рязанова М. В. 10Б Физика 27.11 

Отметки за контрольную 
работу выставлены не всем 
учащимся 

Вязовиченко Т. Г.  10Б Биология 27.12 

Отметки за лабораторную 
работу выставлены не всем 
учащимся 

 
Информация о выявленных недостатках внесена в электронные журналы в раздел 

«Замечания по ведению журнала». 
 

Постановили: 
1. Учителям-предметникам: 

устранить указанные недостатки в срок до 29 декабря 2018 года; 



сделать отметку об устранении замечаний в разделе электронного журнала «Замечания по 
ведению журнала». 

2. Заместителю директора О. Г. Чекалиной провести повторную проверку качества ведения 
электронных журналов 10-11 классов в срок до 31 декабря 2018 года, результаты проверки довести 
до сведения классных руководителей, учителей-предметников. 
 

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

По четвертому вопросу о профилактике ДТП выступил старший вожатый Федосеев В.Г. 

Охрана здоровья и жизни  детей предполагает организацию обучения правилам 
дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 
каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная 
потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД. В школе на особом контроле 
стоит вопрос о профилактической работе по предупреждению ДДТТ. Деятельность эта 
осуществляется через дополнительное образование, уроки ОБЖ в среднем и старшем 
звене, занятия «Окружающий мир» в 1- 4 классах, занятия ПДД с 1-11 класс по 
специально разработанной программе, систему работы классного руководителя,  
сотрудничество с ГИБДД, родителями. Анализ практической работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что в школе ведется 
значительная работа по пропагандеПДД и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.  Основываясь на имеющийся положительный опыт работы, 
школа находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 
направлению.Игровые технологиидают возможность включиться ребенку в практическую 
деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 
безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением.  

Основные методы, используемые при организации мероприятий по профилактике 
ДТТ:  
в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод;  
в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, методы 
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 
стимулирования поведения и деятельности.  

Предусматриваются практические работы, конкурсно - соревновательные 
мероприятия, самостоятельная подготовка и проведение агитационно-пропагандистских 
мероприятий для школьников и их родителей, творческих проектов. 

Направления педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в школе:  
•  Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, формирование 
комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  
•  Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 
представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным.  
•  Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 
на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 
позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в 
будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  
•  Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 
ДДТТ.  
•  Контрольное– система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 
программы профилактики ДДТТ.  



   С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения 
уровня знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с 
дорогой в школе ежегодно разрабатывается и утверждается план работы по профилактике 
дорожного травматизма. В рамках данного плана проводятся тематические линейки, 
киноуроки и кинолектории с приглашением работников ГИБДД.  Классными 
руководителями организуются тематические классные часы, проводятся викторины на 
знание ПДД, конкурсы рисунков. 
Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности– долг взрослых, 
работающих с детьми, и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в этом им 
нужно разумно помогать.  

Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом по 
профилактической работе по безопасности дорожного движения. На оперативных 
совещаниях осуществляется информирование учителей в части разъяснительной работы о 
поведении детей на улице, организуются встречи с инспектором ГИБДД, проводятся 
семинары – практикумы. 

В календарно - тематическом планировании преподавателя ОБЖ отводится 
значительное количество часов на изучение правил дорожного движения.  

В школе постоянно действует отряд  ЮИД. Ребята ведут большую работу среди 
школьников. Работает лекторская группа по профилактике ДТТ. Члены  отряда  проводят 
соревнования в области знаний ПДД в младшей школе и среднем звене. Старшие члены 
отряда не могут принимать участие в соревнованиях по возрасту, но они ведут 
профилактику нарушений ПДД среди     старшеклассников. Преподаватель – организатор 
ОБЖ Московская Т.Н., проводит занятия с учащимися по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП.  

Школьный сайт систематически знакомит окружающих с проводимой работой по 
профилактике ДДТТ.  

В школе в кабинетах оформлены уголки безопасности дорожного движения. 
Регулярно проводятся записи в журналах инструктажа. Средством формирования 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах является внеклассная 
работа. Кроме традиционных профилактических бесед в занятия включаются в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы: 
чтение стихов, прозы, разучивание музыкальных произведений о светофоре, дорожных 
знаках, проведение динамических пауз и т.д. Организуются встречи с инспекторами 
ГИБДД, на которых ребята повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя 
ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении пешеходов, проводятся конкурсы, в 
которых ребята не только воспроизводят свои знания ПДД и истории их возникновения, 
но и выполняют творческие задания. 

В осенний, весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-
транспортных происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим ежегодно в  
апреле-мае для учащихся 1-8 классов проводятся соревнования «Безопасное колесо», 
которые способствуют изучению и закреплению ПДД, закреплению навыков вождения 
велосипеда, изучению велотехники. Соревнования состоят из нескольких этапов: это и 
знание ПДД, которое проверяется с помощью викторин, и освоение трассы велофигур, и 
овладение  навыками оказания первой медицинской помощи. 

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – работа 
с родителями. Исследования показали, что подавляющее большинство родителей (в 
основном те, у кого нет автомобиля) не знают или не соблюдают Правил дорожного 
движения.  

Многим родителям неизвестны психофизиологические особенности поведения детей 
в дорожной среде, основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям 
необходимо раскрывать причины и условия, способствующие дорожно-транспортным 



происшествиям (ДТП) с участием детей. Родители должны знать опасные места вокруг 
дома и школы, где их дети гуляют самостоятельно. 
 Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении детей 
безопасному поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в педагогических советах. 
Следовательно, организуя учебно-воспитательный процесс с учащимися, педагог школы 
обеспечивает и работу с родителями. Предлагаются три формы занятий: лекции, 
проведение тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых 
входят в группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и 
дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, 
имеющие замедленную реакцию на опасность). 
 Профилактическая работа с родителями проводится перед началом каникул и после 
их окончания. Особенно осенью дети идут в школу, отвыкнув за лето от движения 
транспорта на улицах. Они теряют бдительность, когда предоставлены сами себе. 

 Чтобы профилактика была целенаправленной, в школе разработан 
тематический план работы с родителями. В работе используется аналитический материал 
отдела ГИБДД и приводятся конкретные примеры ДТП. С участием родителей 
разрабатываются индивидуальные маршруты «школа – дом» с указанием наиболее 
безопасного пути для школьника из дома до школы и обратно. Родители активно 
привлекаются к делам класса, таким, как походы, экскурсии, туристические слеты, на 
которых они наряду с классными руководителями отвечают за безопасность школьников. 
Для родителей проводятся собрания, где отмечается ответственность за роль взрослых в 
профилактике ДДТТ. 

   Успешной работе школы по данному направлению способствует информационное 
обеспечение: материалы журнала «ОБЖ в школе», российская газета «Добрая Дорога 
Детства», книга для учащихся 1-4 классов «Правила дорожного  движения», 
рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по ПДД «Учителю о 
правилах дорожного движения», «Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 классах». 
Используются уже известные сценарии этих изданий, программы, конкурсы, но в 
большинстве случаев они удачно дополнены, уточнены другими материалами. 

 Рисунки и сочинения детей, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки 
показывают, что детям интересно заниматься изучением правил движения. Не менее 
интересным становится подготовка этих мероприятий, в которой школьники принимают 
активное участие. 

Наличие кабинета ОБЖ, оборудованного наглядным материалом по Правилам 
дорожного движения, объединяет усилия администрации школы и специалистов ГИБДД в 
организации и проведении:  
- занятий по систематическому изучению школьниками Правил дорожного движения;  
- тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин и т. п.;  
- мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением работников ГИБДД. 
- работы отрядов юных инспекторов движения.  

В школе создается система оценки  качества деятельности в данном направлении. 
Критериями оценки качества являются:  качество условий (необходимое учебно-
методическое обеспечение, качество управления, социальная направленность учащихся); 
качество процесса (содержание основного и дополнительного образования по 
профилактике и безопасному поведению на улицах и дорогах города, используемых 
образовательных и воспитательных  технологий, содержание и формы внеклассной 
воспитательной работы);  качество результата (эффективное использование возможностей 
внутренней и внешней среды школы, становление образовательной самостоятельности 
учащихся, высокая эмоциональная устойчивость к реалиям современной опасной жизни, 
сформированность у учащихся ключевых компетенций в области обеспечения 
собственной безопасности). 



Вся информация о деятельности школы по профилактике ДДТТ размещается на 
страницах сайта школы 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма за последний год 
позволяет сделать вывод об отсутствии ДТП  по вине обучающихся школы.  
 

Постановили: 
1. Информацию принять к сведению и к использованию в работе. 
2. Классным руководителям 1 – 11 классов своевременно оформить инструктажи 

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

По пятому вопросу повестки дня перед педагогическим коллективом выступила 
учитель английского языка О. Г. Чекалина, которая познакомила собравшихся с опытом 
своей работы по теме «Эффективное формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции младших школьников посредством использования элементов методики 
полного физического реагирования в образовательном процессе».  Ольга Геннадьевна 
отметила, что формирование у учащихся коммуникативной компетенцииявляется 
основной целью обучения иностранному языку. Актуальность опыта обусловлена 
необходимостью создания эффективных условий для формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности учащихся начальной школы, учитывающих 
психологические особенности младших школьников, способствующих 100%-ному 
вовлечению учащихся в процесс коммуникации на иностранном языке, максимально 
имитирующих естественную языковую среду. В целях создания таких условий автором 
опыта апробированы элементы методики полного физического реагирования, 
позволяющей достичь планируемых предметных и личностных результатов при освоении 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается во включении в 
образовательный процесс элементов методики полного физического реагирования для 
создания условий, способствующих эффективному формированию и развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции младших школьников. 

В опыте рассмотрены аспекты языка, при изучении которых использование TPR-
методики наиболее эффективно; способы организации образовательного процесса на 
принципах метода полного физического реагирования, в том числе, формы учебной 
работы, способы использования мотивирующих приемов обучения, способы имитации 
иноязычной среды на уроках иностранного языка и занятиях внеурочной деятельности; 
рассмотрены примеры использования методики через TPR-игры, TPR-приемы, различные 
формы урока. 

Таким образом, применение данного метода позволяет учителю отойти от 
традиционного проведения уроков английского языка и поспособствует снятию барьеров 
в обучении и воспитанию любви к иностранному языку и к обучению в целом, повышает 
уровень самооценки в силу получения высоких и быстрых результатов при освоении 
сравнительно простых лексических и грамматических единиц посредством действий и 
наглядных пособий, снижает уровень стресса на занятии, способствует сохранению 
здоровья школьников. 

Реализуя опыт своей работы, учитель обеспечивает устойчивые результаты, в том 
числе, положительная динамика уровня развития коммуникативной компетенции 
младших школьников, положительная динамика качества знаний и мотивации учащихся 
по английскому языку, результативное участие учащихся в предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах. 

 



Постановили: 

Внести актуальный педагогический опыт учителя английского языка О. Г. 
Чекалиной по теме «Эффективное формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции младших школьников посредством использования элементов методики 
полного физического реагирования в образовательном процессе» 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 
 


