
Протокол № 5 
 заседания педагогического совета  

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

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

 
от 20.02.2019 года                                                                        Присутствовали:  50 человек 

 
Повестка дня: 

1. О выполнении постановлений предыдущего педагогического совета (Протокол №4 
от 15.01.2019года). 

 
2. Подготовка к государственной итоговой аттестации.    

         (9 классы - Лычева С.Г., 11 (12) классы - Чекалина О.Г.) 
Содокладчики: Водопьянова Т.А, Деревлева Н.С., Шкуратова А.Н., Мишенина Е.В., 
Хребтова И.А., Колдарь Л.Е. 
 

3.  О результатах муниципального мониторинга по обществознанию в 9, 11 классах.   
Панченко С.А. 
 

4. О результатах успеваемости во 2 триместре. Скорикова Л.Н., Панченко С.А. 
 

5. О результатах проверки электронного журнала в 1-11 классах. Заместители 
директора  
 

6. О рейтинге классов. Сигарева Л.В. 
 

7. О предварительном формировании УМК на 2019-2020 учебный год. Сляднева М.И. 
 

8. Результаты внеплановой проверки управления образования. Орехова Г.Н. 
 
 

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 №4 от 15.01.2019 
года). 

 
 

Постановили: 
1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 

(Протокол №4 от 15.01.2019года) принять к сведению. 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 

 
 

По второму вопросу о подготовке к государственной итоговой аттестации слушали 
выступление заместителя директора Лычевой С.Г.  



Светлана Григорьевна сообщила, что согласно плану внутришкольного контроля 
администрацией школы проведена проверка по подготовке учащихся к итоговой 
аттестации. Анализ организационной и методической работы показал, что вопросы по 
подготовке к итоговой аттестации, рассматривались в течение всего учебного периода с 
сентября 2018-2019 учебного года на педагогических советах и совещаниях. За данный 
период проделана следующая работа: 

 - изданы приказы директора школы по подготовке и проведению ГИА;  
- обновлена информация в соответствующих разделах стенда, посвященных ГИА, 

на основном сайте школы;  
- скорректирован план-график школы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2018-2019.  
- создан банк данных обучающихся в 9 классе;  
- определены специальные условия для учащихся с ОВЗ 9 классов в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК;  
- создана база по выбору выпускниками предметов для сдачи ИС, экзаменов, 

оформлен журнал заявлений; 
- проведены родительские собрания в 9 классах с участием заместителя директора 

по ознакомлению родителей и учащихся с процедурой проведения ОГЭ, ГВЭ в 
соответствии с рекомендациями для образовательных организаций по информированию 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году, их родителей (законных представителей) при 
проведении родительских собраний и классных часов. На родительском собрании 
проведена подробная беседа с родителями о подготовке учащихся к экзаменам, о 
процедуре их проведения, о правах и обязанностях родителей и учащихся в рамках 
государственной (итоговой) аттестации, о результатах ОГЭ, а также создании 
специальных условий для учащихся с инвалидностью и ОВЗ.  

В ходе проверки выявлено, что в школе организована систематическая работа 
учителей по подготовке к ГИА. Разработаны планы дополнительных занятий, ведутся 
журналы посещаемости занятий, собран банк заданий на основе ФИПИ и др. ресурсов. 
Учащиеся 9 классов уже в сентябре ознакомлены учителями с особенностями содержания 
КИМов, процедурой проведения ГИА и правилами поведения на самом экзамене. В 
сентябре учащиеся 9 классов были ознакомлены учителями с изменениями в структуре 
КИМов,  учащиеся были ознакомлены с бланками ОГЭ-2019. Все учащиеся 9 класса и их 
родители (законные представители) ознакомлены под подпись с Правилами проведения 
ГИА в 2019 году.  

Проведен анализ документации учителей, преподающих русский язык в 9 классах. 
Учителями ведётся целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзамену. В 
календарно-тематическом планировании предусмотрены работы с использованием тестов. 
На уроках проводится систематическая работа со словарями (орфоэпическим, 
орфографическим, толковым, иностранных слов). Проводятся уроки по написанию 
сжатого изложения в 9 классе, сочинения по прочитанному тексту. При изучении 
материала курсов 9 классов учителя обращают внимание учащихся на типы заданий по 
изучаемому материалу, которые имеют место в экзаменационных работах по предмету; 
какие умения и навыки проверяются; на уровни заданий. Ученики имеют сборники тестов 
по русскому языку в электронном виде и на печатной основе.  

Учителя, имеющие удостоверение эксперта, Деревлева Н.С., Руденко Л.Г., 
Кольцова Н.Н., Золочевская Я.Р., Вязовиченко Т.Г., проводят консультации для коллег по 
вопросам оценивания и проверки письменной части экзаменационных работ в форме ОГЭ. 

Беседа с учителями математики, работающими в 9 классах показала, что 
педагогами ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзамену. На 
уроках постоянно наряду с изучением нового материала идет повторение и закрепление 
изученного ранее, что заложено и в календарно- тематическом планировании. Учителя 



систематически используют в работе тесты. Качество усвоения материала, умение 
распределять время при тестировании контролируется через проводимые учителями 
контрольные работы и мини-тесты. У учителей и учеников имеются сборники по 
подготовке к экзаменам, постоянно проводятся консультации.  

Проведенный анализ документации учителей истории и обществознания показал, 
что учителями проводится работа с учениками по подготовке к экзамену форме ОГЭ. На 
уроках анализируются наиболее часто встречающиеся ошибки при сдаче экзамена, 
проводится работа с проблемными заданиями: рассмотрение исторических версий и 
оценок; сравнение и нахождение общего и различного. Учащиеся ознакомлены с 
изменениями в ОГЭ по обществознанию в части оценивания задания №28, формулировки 
и оценивания задания № 29 а также изменений первичного балла за выполнение всей 
работы в сторону увеличения в 2019 году.  

Учитель химии Резникова Т.Л. на уроках постоянно наряду с изучением нового 
материала ведёт повторение и закрепление изученного ранее, что заложено и в 
календарно-тематическом планировании, отмечается, что на уроках учитель уделяет 
достаточное внимание подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 
Учитель систематически использует в работе тесты.  

Однако, не все учителя на посещенных уроках используют демоверсии с сайта 
ФИПИ, на уроках не анализируются наиболее часто встречающиеся ошибки при сдаче 
экзамена, редко ведется работа с проблемными заданиями ОГЭ-9.  

 
Организация проведения дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ 
В сентябре 2018 года было проведен опрос учащихся 9 классов о предварительном 

выборе предметов для сдачи в ходе ГИА-2018. В соответствии с результатами опроса 
были организованы дополнительные занятия по всем выбранным предметам, утвержден 
график дополнительных занятий.  

 
График дополнительных занятий в 9-х классах на второе полугодие 2018-2019 учебного 

года: 
Ф.И.О. учителя Класс Время Кабинет Предмет 

Понедельник 

Иванова З.А. 9Б 0 урок 320 Математика 

Водопьянова Т.А. 9А,Б,Г 8 урок 317 Обществознание 
Кольцова Н.Н. 9В 7 урок 319 Обществознание 
Кольцова Н.Н. 9Д 8 урок 319 История 

Вторник 

Мозговая Н. Н. 9-е 8 урок 307 Информатика и ИКТ 

Деревлева Н.С. 9-е 8 урок 204 Информатика и ИКТ 
Среда 

Хребтова И.А. 9В 7 урок 314А Русский язык 

Кольцова Н.Н. 9Д 7 урок 319 Обществознание 
Руденко Л.Г. 9 В,Г,Д 7 урок 309 Физика 
Мишенина Е. В.  9Б-Г 7 урок 202 Английский язык 
Макова З.В. 9Г 7 урок 305 Английский язык 
Тюфанова Л.В. 9А 8 урок 305 Русский язык 

Шкуратова А.Н. 9-е 8 урок 304 Биология 

Кочубей Н.А. 9Б 9 урок 313 Русский язык 

Четверг 

Кочубей Н.А. 9Г 8 урок 313 Русский язык 

Хребтова И.А. 9Д 8 урок 314А Русский язык 

Климова Т.А. 9-е 8 урок 103 География 
Пятница 

Попова Л.Д. 9Д 7 урок 309 Математика 
Иванова З.А. 9А 7урок 320 Математика 



Агаркова Н.С. 9Г  7урок 317 Математика 

Резникова Т. Л. 9-е 8 урок 206 Химия 

Колдарь Л.Е. 9В 8 урок 316 Математика 

Рязанова М.В. 9-е 8 урок 309 Физика 

При посещении дополнительных занятий было выявлено, что основная масса 
школьников занимается в соответствии с графиком дополнительных занятий.  

В феврале 2019 года согласно заявлениям  выпускников 9 –х классов были получены 
окончательные результаты: 
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1 9А 25 25 25 1 1 6 4 - 22 - - - 16 - 
2 9Б 26 26 26 3 4 4 1 - 15 1 - - 20 2 
3 9В 25 25 25 1 1 2 - - 23 1 - - 22 - 
4 9Г 26 26 26 2 1 4 - - 24 3 - - 16 2 
5 9Д 23 23 23 5 2 3 1 2 16  - - 17 - 
 ИТОГО 125 125 125 12 9 19 6 2 100 5 0 0 91 4 

Диагностические работы по предметам 
В соответствии с приказом от 07.11.2018 №731 «О проведении проверки качества 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» в школе  были проведены диагностические 
работы по всем предметам  с использованием контрольно-измерительных материалов в 
формате ОГЭ и бланков ответов. 

Итоговое собеседование  
В связи с введением итогового устного собеседования по русскому языку как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году с учащимися 9 классов 09 ноября 2018 года 
было проведено пробное устное собеседование по русскому языку, в котором приняли 
участие 121 учащихся 9 классов из 123 (98%). В результате 118 учащихся получили 
«зачет» (97%).  

13.02.2019  было проведеноустное собеседование,  в котором приняли участие 123 
учащихся 9 классов из 125 (98%). В результате все учащихся получили «зачет» (100%).  

Таким образом, выпускники 9- х классов показали хороший уровень подготовки к 
устному собеседованию по русскому языку. Для 2 выпускников, не явившихся по 
болезни, будут участвовать в итоговом собеседовании 13 марта (резервный день).  

Выводы и рекомендации: 
1. В школе организована систематическая работа по подготовке учащихся 9 –х классов к ГИА.   
2. Учителям-предметникам  
 проводить дополнительные занятия по подготовке к ГИА-9 в строгом соответствии с расписанием 

занятий, обеспечить письменное уведомление учащихся при переносе занятий; 
 провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися при выполнении диагностических 

работ по предметам; 
 добиваться 100% посещаемости уроков и дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9; 
 использовать дифференцированный подход к работе по подготовке к ГИА; 



3. Психологу Лозе Е.Н. и социальному педагогу Чуваковой Е.П. усилить работу со 
слабоуспевающими учениками 9 классов, часто пропускающими занятия без 
уважительных причин. 
 
 
Далее слушали выступление заместителя директора Чекалиной О.Г., которая сообщила, 
что в соответствии с планом внутришкольного контроля, на основании приказа от 
18.01.2019 №31 в период с 19.01.2019 по 21.02.2019 была проведена проверка качества 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. В рамках проверки была изучена 
документация педагогов по организации дополнительных занятий с учащимися 11 
классов, методическое обеспечение дополнительных занятий, учебных кабинетов, 
электронные классные журналы 11 классов, документы, подтверждающие проведение 
информационной работы с учащимися и их родителями; посещены уроки, проведены 
диагностические работы по материалам ЕГЭ. 

В 2018-2019 учебном году проведение ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА по 
ОП СОО, утвержденным приказом  Минпросвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512, 
который ввел в действия следующие изменения: 
 Выпускники 2019 года не могут сдавать  базовый  профильный экзамен по 

математике. В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по 
математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в 
резервные сроки. Также предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие 
аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня. 

 Официально выпускникам 2019 года теперь доступны по выбору не четыре языка, а 
пять:  английский, французский, немецкий, испанский и китайский. 

 Предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной 
форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных бланков). На 
данный момент идет апробация новой технологии. 

 Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут 
предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал. 

 Выпускники Республики Крым и Севастополя будут проходить итоговую 
аттестацию в общем порядке. 
В соответствии с новым Порядком в ОУ разработана и утверждена директором 

школы «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в 2019 году, 
которая предусматривает проведение мероприятий по повышению качества преподавания 
учебных предметов; по информированию граждан по различным аспектам проведения 
ГИА-11; по обучению лиц, привлекаемых к ГИА-11 

На 01.02.2019 года в ОУ 37 выпускников:  11 класс – 31 человек (из них 1 с ОВЗ), 12 
класс – 6 человек. 

 
Выполнение условий допуска к ГИА 
В целях выполнения условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования учащиеся 11-12 классов 
приняли участие в написании итогового сочинения (изложение) 05 декабря 2018 года. 

Дата Предмет Место 
Количество 
участников 

11 12 

05.12.2018 
итоговое 
сочинение 

 МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 
Строитель» 

35 (90%) 30 5 

4 учащихся не явились: 11 класс – 1 человек по уважительной причине, 12 класс – 3 
человека (из них 1 по уважительной причине, 2 отчислены). 



По результатам  проверки итогового сочинения 30 выпускников (91%) получили 
«зачет», 5 учащихся получили  «незачет» (7%).  

Итоговое сочинение оценивалось  по 2 требованиям и 5 критериям. 

Количество 
участников  

Получили «незачет» 
Кол-
во 

РЯ Лит Учитель 
требования критерии 

1 2 1 2 3 4 5      

11 зачет 30 30 28 28 23 28 15 28 4,1 4,3 Кочубей Н. А.  

 
незачет 

  
2 2 7 2 15 2 

  
12 зачет 5 5 5 3 2 3 3 2   

Кононова А. В. 

 
незачет 

   
2 3 2 2 3 3 3 

 
Следует отметить, что учащиеся 11 класса, получившие «незачет», изучают русский 

язык на профильном уровне, имеют отметки «хорошо» по русскому языку, 1 имеет 
отметку «хорошо» по литературе. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА учащиеся, получившие 
неудовлетворительный результат и не явившиеся по уважительным причинам, были 
допущены к  написанию итогового сочинения (изложения) повторно 06 февраля 2019 
года. На данный момент результаты не опубликованы. 

Таким образом, на 19.02.2019 из 37 выпускников 30 выполнили условие допуска к 
ГИА в части наличия положительного результата за итоговое сочинение (изложение). 

 
Выбор предметов для сдачи в период ГИА 
Всеми учащимися в срок до 1 февраля 2019 года поданы заявления о прохождении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 
основной период: 
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Всего 37 19 18 4 16 1 3 3 2 2 8 - 
11 класс 31 13 18 4 16 1 3 3 2 2 8 - 
12 класс 6 6 - - - - - - - - - - 

 
Организация проведения дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ 

В соответствии с поданными заявлениями проводятся дополнительные занятия по всем 
выбранным предметам в соответствии с  графиком дополнительных занятий. 

При посещении дополнительных занятий были выявлены следующие факты:  
 все учителя-предметники проводят дополнительные занятия в соответствии с расписанием, 
используют в работе актуальные документы (демонстрационные версии, спецификации, 
кодификаторы, бланки ответов); имеют планы дополнительных занятий; используют 
широкий спектр методических материалов по подготовке к ЕГЭ (включая рекомендованные 
интернет-ресурсы); 
 отмечена низкая посещаемость дополнительных занятий по математике; 
 для учащихся 12 класса регулярно проводятся индивидуальные консультации в 
сессионный и межсессионный периоды. 
 



В целях изучения эффективности дополнительных занятий среди учащихся 11 
классов было проведено анкетирование, которое выявило следующие факты: 

 100% опрошенных посещают дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ. 
 90% занятий проводится в соответствии с расписанием. 
 30% учащихся сталкивались с ситуацией, когда учитель «отговаривает» 

сдавать экзамен по своему предмету. 
 85% заявили, что на дополнительных занятиях по всем предметам их учат 

заполнять бланки ответов. 
 54% не считают достаточной подготовку к ЕГЭ в школе. 
 85% пользуются услугами репетиторов для подготовки к ЕГЭ. 
 30 считают уровень подготовки к ЕГЭ в школе достаточным, но при этом 

прибегают к услугам репетиторов. 
Таким образом, результаты анкетирования и собеседования с учащимися показали, 

что дополнительные занятия проводятся регулярно, с использованием заданий в формате 
ЕГЭ, бланков ответов, однако уровень подготовки, по мнению учащихся, не достаточен 
для успешной сдачи ЕГЭ. 

 
Методическое обеспечение подготовки учащихся к ЕГЭ 
В ходе проверки была изучена документация, используемая учителями-предметниками для 

подготовки учащихся к ГИА-11 (12). Все педагоги используют в работе актуальные документы 
(демонстрационные версии, спецификации, кодификаторы, бланки ответов); имеют планы 
дополнительных занятий; используют широкий спектр методических материалов по подготовке к 
ЕГЭ (включая рекомендованные интернет-ресурсы). 

Отмечена низкая посещаемость дополнительных занятий по русскому языку и математике 
учащимися 11 класса. Для учащихся 12 класса регулярно проводятся индивидуальные 
консультации в сессионный и межсессионный периоды. 

На момент проверки не во всех учебных кабинетах, используемых для подготовки к ЕГЭ, 
оформлены стенды (уголки), содержащие информацию о продолжительности экзамена, 
разрешенных материалах, демонстрационные версии ЕГЭ, образцы бланков ответов, 
рекомендуемые интернет-ресурсы. 

ФИО учителя 

Документы 

Планирование 
занятий 

Журнал учета 
посещаемости 

Наличие 
демоверсий, 

бланков ответов 

Дидактичес
кие 

материалы 

Тематическ
ий уголок 

«Подготовка 
к ЕГЭ» 

1. Бессонова С. Н. + + + + + 
2. Кочубей Н. А. + + + + + 
3. Яковлева Н. В. + + + + + 
4. Удалова Ю. И. + + + + - 
5. Шкуратова А. Н. + - + + - 
6. Агаркова Н. С. + + + + + 
7. Иванова З. А. + + + + + 
8. Руденко Л. Г. + + + + + 
9. Деревлева Н. С, + + + + + 
10. Мозговая Н. Н. + + + + + 
11. Макова З. В. + + + + + 
12. Мишенина Е. В. + + + + + 

 
 
Информационная работа с учащимися и их родителями (законными представителями) 
В течение учебного года вопросы ГИА регулярно включаются в повестку дня родительских и 

классных собраний, в том числе: 
 20.09.2018, общешкольное родительское собрание с присутствием муниципального 

координатора и учащихся; 
 16.11.2018, муниципальное родительское собрание; 



 20.12.2018, общешкольное родительское собрание. 
В ходе собраний родители и законные представители ознакомлены 
 с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования с изменениями; 
 с формами сдачи ГИА (ЕГЭ и ГВЭ); 
 с порядком допуска к ЕГЭ; 
 со сроками подачи заявлений на участие в ГИА; 
 с перечнем предметов для сдачи, минимальным количеством баллов ЕГЭ; 
 с порядком ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ; 
 с порядком подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с результатами ЕГЭ; 
 с интернет-сервисами, разработанными в помощь для подготовки к сдаче ЕГЭ; 
 с телефонами горячих линий по вопросам проведения ЕГЭ департамента 

образования Белгородской области, управления образования, ОУ; 
с порядком проведения итогового сочинения (изложения) 
 с порядком регистрации на ЕГЭ 
 с проектом расписания ЕГЭ и местами проведения экзаменов; 
 с порядком работы предметных и конфликтной комиссий и т. п. 
Кроме того, до сведения родителей доведены результаты пробных экзаменов и 

диагностических работ в формате и по материалам ЕГЭ. 
 
Диагностические работы, уроки, классные журналы 
В целях эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации в 11 

классе был проведен ряд диагностических работ с использованием материалов и бланков 
ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору.  В ходе анализа результатов 
диагностических работы выявлены следующие факты: 

 в связи с тем, что  в этом учебном году у выпускников нет возможности сдавать 
математику на базовом и профильном уровнях, выявлена «группа риска» 
учащихся, выбравших профильный уровень математики и показавших низкие 
результаты; 

 у 100% учащихся сформированы базовые навыки и умения, проверяемые на ЕГЭ 
по русскому языку; 

 по результатам диагностических работ по предметам по выбору можно говорить о 
том, что уровень освоения образовательных программ по выбранным предметам 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования у потенциальных участников ЕГЭ. 

Однако диагностические работы, а также посещенные уроки показали, что 
оптимальной мотивацией к обучению по конкретному предмету обладают только 
учащиеся, выбравшие данный предмет для сдачи в период ГИА. Они показывают более 
высокие результаты по сравнению с остальными учащимися, более активны на уроках. 

В ходе посещения уроков в 11 классе было выявлено, что учителя-предметники 
планируют уроки методически грамотно, отбор содержания, методов, приемов 
способствует достижению целей урока. При этом большинством учителей-предметников 
не отводится время для повторения и систематизации изученного материала, не 
используются задания в формате ЕГЭ. Индивидуальный и дифференцированный подход 
реализуются через учащихся, выбравших предмет для сдачи. Остальные учащиеся 
пассивны, систематически опаздывают на уроки в пределах 10 минут. 

В ходе проверки классного журнала 11 класса установлено, что учителя-предметники 
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». 
 
Затем выступила учитель истории и обществознания Водопьянова Т.А., которая 
рассказала о подготовке к экзамену по обществознанию.  
Важнейшей целью в своей работе  считаю формирование интереса к  предмету. Практика 
показывает, что при достаточно интенсивной подготовке учащегося к экзамену, при 
наличии у него заинтересованности в максимально успешной сдаче ГИА, а позднее ЕГЭ, 
результат не будет высоким, если у ребёнка отсутствует интерес к предмету. Основная 
подготовка  учеников к ГИА и  ЕГЭ идет не только в 9-х, 10-11 классах, типовые задачи 
следует начинать решать уже с 6-го класса. Очень важным  этапом  такой подготовки 
работу по подбору заданий к уроку, чтобы наиболее полно  учесть особенности  
мотивации и психолого-возрастные особенности учащихся. Правильный подбор 
упражнений для занятий позволяет детям активно участвовать во всем, что происходит на 
занятии; не узнавать о чужих открытиях, а открывать новое самим (занимать активную 
исследовательскую позицию); осознавать результаты занятий для группы и для самого 
себя.  
 Одним из эффективных методов является индивидуальная практическая работа 
разных уровней сложности. Ее лучше выполнять письменно, особенно в старших классах 
– это способствует развитию письменной речи и готовит к новому формату экзаменов. 
Данный вид работы наиболее целесообразен на уроках закрепления нового материала и 
развития умений и навыков, иногда –  в качестве домашнего задания (естественно, объём 
домашней работы не должен быть слишком большим). При этом, кроме уже 
традиционных заданий по составлению планов и таблиц, хороший эффект дает 
использование метода «незаконченных предложений», когда учащимся необходимо 
подобрать дополнительную недостающую информацию к  уже имеющимся сведениям 
(Например, по обществознанию – « Разумными потребности человека будут тогда, 
когда….») 
 Еще одним методом подготовки учащихся к итоговой аттестации является 
регулярное изучение нормативных документов по  ГИА; изменений, вносимых в 
структуру КИМов;  аналитических отчетов ФИПИ по результатам экзаменов текущего 
года, в которых дается не только качественный анализ  заданий и типичных ошибок, 
допущенных выпускниками, но и даются ценные методические рекомендации по 
подготовке к экзаменам в следующем году. 
 Предлагаю вашему вниманию несколько педагогических приемов, исходя из 
типичных ошибок учащихся в экзаменационных работах. 
 1) В части 1  и 2 на  ГИА выпускники часто допускают ошибки в операциях с 
понятиями: неоправданное расширение или сужение значения рассматриваемого понятия, 
подмена понятий, использование «понятий-кентавров», объединяющих признаки близких 
по значению, но качественно различных понятий.  
 Поэтому очень важно вести работу по формированию ведущих понятий курса. Для 
этого, начиная с младших классов, учащиеся могут вести специальные словари терминов, 
по которым следует проводить регулярные письменные контрольные работы и  устные 
опросы на каждом уроке в качестве дополнительных заданий при ответе у доски. Таким 
образом происходит закрепление понятийного минимума как отдельным учеником, так и 
класса в целом. Однако в особую группу понятий уместно выделить многозначные 
понятия (общество, культура и др.). Важно фиксировать различные значения этих 
понятий, выявлять их соотнесенность, иерархичность.  
 2) Опыт последних лет проведения  ГИА показал, что по-прежнему высок 
(около20%) уровень невыполнения заданий на анализ и интерпретацию текста, 
предполагающих умение осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 
интерпретацию информации по определенной теме. Первые задания части 2– требуют 



наличия репродуктивного по сути умения: найти в неадаптированном тексте ту или иную 
социальную информацию. Вместе с тем отсутствие данного умения говорит о том, что 
выпускник в целом не овладел умением смыслового чтения, и, как следствие, – о его 
неготовности  без посторонней помощи работать с научной литературой. 
 Поэтому, важнейшим моментом подготовки к  ГИА является работа над 
пониманием учащимися формулировки вопроса и умением отвечать строго на 
поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется использовать различные 
упражнения, сутью которых является анализ формулировки вопроса и подбор 
правильного ответа, т.е. соответствующего данной формулировке. 
 3) Отдельно следует остановиться на задании 26 по обществознанию. Оно требует 
составления   плана.  Формирование навыков составления развернутого плана на 
многочисленных примерах показывает, что учащиеся усваивают этот прием не сразу, не 
на одном уроке, а постепенно. Работа над приемом требует от учителя настойчивости и 
терпения.  Методисты считают, что основная работа по этому направлению, должна 
проводиться в 5-7 классах, быть систематической и последовательной. 
 Подготовка к выполнению данного задания должна охватывать значительный 
период обучения в основной школе. В течение этого периода учащиеся должны 
научиться: обобщать и формулировать в виде небольшой фразы основное содержание 
фрагмента текста; проводить отбор материала, необходимого для раскрытия темы или ее 
части; «вписывать» отобранные факты в контекст заданной темы; определять логику, 
последовательность изложения материала. Каждое из названных умений является 
достаточно сложным для освоения и, конечно, требует отдельной работы над его 
формированием. Нельзя, не отработав каждое из названных умений по отдельности, сразу 
требовать от учащихся выполнения заданий по составлению  плана. Необходимо 
отметить, что для составления плана необходимо не только обладать умениями, но и 
хорошо знать теоретические вопросы по предмету. 
 При анализе работ учащихся над планами  в младших классах следует выявить 
типичные недостатки у каждого ученика. Познакомив учащихся с этими недостатками, 
направить самостоятельную работу учеников по определению правильного способа 
деятельности, но не оставлять их работу без внимания. В результате, к старшим классам у 
учеников вырабатывается определенная последовательность действий при составлении 
плана. 
 Очень хороший эффект дает при подготовке к  ГИА проектная деятельность, 
которая соответствуетдеятельностно-компетентностной парадигме образования и 
ориентирована на подготовку информационных и предметных компетенций, проверяемых 
ГИА заданиями части 1 и 2. 
На уроках и во внеурочной деятельности применение проектной технологии способствует 
развитию ключевых компетентностей обучающихся (учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной, социально-трудовой), что повышает самооценку 
ребенка и помогает ему самореализоваться. В ходе проектной деятельности формируются 
и развиваются следующие умения: ставить цель, планировать и выбирать виды 
деятельности, осуществлять отбор содержания материала и т.д., используя для этого 
возможности компьютера. Проекты часто выходят за рамки предметного содержания и 
носят характер междисциплинарного исследования, следовательно, переходят на уровень 
социально-значимых результатов.  
 Таким образом, при подготовке к ОГЭ по  обществознанию, считаю необходимым, 
прежде всего, использовать системно-деятельностный подход и поэтапную подготовку 
учащихся к  ГИА, начиная с младших классов, усиленно уже с 7-8 классов. Такая 
поэтапная подготовка позволяет учителю организовать учебный процесс как 
самостоятельный, творческий поиск самого ученика в партнёрском взаимодействии с 
учителем.  
 



Далее слушали выступление учителя информатики Деревлеву Н.С., которая рассказала о 
подготовке учащихся к ГИА по информатике в 9 и 11 классах. 
 
При подготовке к ЕГЭ по информатике работа ведется с 4 учащимися (всего в школе 8). 
План подготовки составлен с использованием кодификатора КИМ ЕГЭ, материал разбит 
по заданиям, задания сгруппированы по темам. По результатам пробника успеваемость 
100%. 
 
Экзамен в форме ОГЭ по информатике выбрали 49 учащихся (всего в школе 90). План 
подготовки составлен с использованием кодификатора КИМ ОГЭ. По плану подготовка 
ведется по отдельным заданиям, за первые месяцы рассматривается часть 1, потом решаем 
ее несколько занятий, затем после изучения нужных тем, в марте-апреле по плану решаем 
19, 20.1 или 20.2 задания. 
Проблему при подготовке к ОГЭ имеют дети, которые сделали выбор в пользу предмета 
ближе к февралю, т.к. на дополнительных занятиях большинство заданий уже 
рассмотрены. Детям предложен индивидуальный план работы, но не все посещают 
дополнительные занятия. Пробный ОГЭ написали 40 человек, оценку 2 получили 10 уч-ся, 
3 - 20 уч., 4 - 10 уч. 
 
Для подготовки используются материалы с сайтов Сдам ГИА https://sdamgia.ru/, сайт 
Полякова Ю.П. http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm, сборники ФИПИ 2019. 
 
О подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку рассказала учитель 
иностранного языка Мишенина Е.В. 

     Подготовка проводится в соответствии с планированием и по расписанию 
дополнительных занятий. В этом году 5 девятиклассников и 2 учащихся 11 класса будут 
сдавать экзамен по английскому языку. Для подготовки  учащихся к ОГЭ учителя  
пользуются пособиями Трубанёвой Н.Н., Гудковой Л.М., Солововой Е.Н. и другими 
Учащихся 11 класса готовим по пособиям Музлановой Е.С., Сафоновой В.В., Бодоньи 
М.А. Кроме того, эти учащиеся получают индивидуальные задания, направленные на 
расширение лексического запаса.  

    Результаты предыдущих лет говорят о том, что работа по подготовке  учащихся к ОГЭ 
и ЕГЭ ведётся на должном уровне. Так в 2015-2016 уч. году средний балл по ЕГЭ был 54, 
в 2016-2017 уч. году – 66, в 2017-2018 уч. году – 66,5. Учащиеся 9 классов подтверждают 
свои годовые оценки и показывают 100% качество знаний при 100% успеваемости. Это 
объясняется ещё и высоким уровнем мотивации учащихся. 

Далее слушали выступление учителя биологии Шкуратову А.Н., которая сообщила, что 
биология входит в цикл естественно научных дисциплин и является очень сложным 
предметом. В настоящее время имеет очень узкую специализацию, так как даже для 
поступления в ВУЗы на факультеты биолого – химический, биолого – географический 
предмет «биология» не сдается (только обществознание, профильная математика и 
русский язык). Предмет биология необходим при поступлении в медицинские учебные 
заведения, факультеты психологии, ветеринарии, спортивного воспитания. Поэтому не все 
дети выбирают этот предмет для сдачи в форме ЕГЭ и ОГЭ. Тем не менее, для детей, 
которые выбрали предмет биология для сдачи в форме ЕГЭ и ОГЭ организованы и 
проводятся дополнительные занятия по средам и четвергам, на которых повторяется 
теоретический материал, разбираются задания КИМов. В конце декабря 2018 года были 



проведены пробные контрольные работы в 9 классах в форме ОГЭ.  Для сдачи биологии в 
11 классе обучающимся необходимо очень много работать дополнительно и 
самостоятельно, так как школьная программа рассчитана на формирование базового 
уровня знаний (1 час в неделю), тогда как задания КИМ ориентированы на углубленное 
знание предмета, используются задания, для выполнения которых необходимы знания 
первого, а иногда и второго курса ВУЗов. Уровень требований очень высок, что требует 
соответственно систематической упорной подготовки.  

О подготовке к экзамену по русскому языку рассказала Хребтова И.А. 
 Несомненно, успешность его сдачи зависит от множества факторов, но большая доля 
ответственности лежит на нас, учителях-предметниках. На официальном сайте 
Министерства образования представлено огромное количество материалов для различных 
категорий читателей: самих выпускников, педагогов, работающих в выпускных классах, 
организаторов экзамена. Но, так или иначе, все они будут бесполезными при отсутствии 
определённой системы работы учителя, которая, на мой взгляд, должна реализовываться 
уже с пятого класса. На первых уроках прошу ребят завести тетрадь для конспектов, в 
которой мы не просто записываем теоретический материал, а систематизируем его в 
форме таблиц, алгоритмов, блок-схем. После изучения какой-либо орфограммы провожу 
уроки-практикумы, используя задания на тестовой основе, приближая их к формату ЕГЭ. 
На уроках развития речи учу школьников выполнять комплексный анализ текста, включая 
все виды разборов. 
Начиная с седьмого класса, ввожу многоаспектный анализ текста, являющийся важным 
средством обобщения и систематизации знаний по различным разделам науки о языке, 
способствующий речевому развитию школьников. Веду целенаправленную работу по 
формированию коммуникативной компетенции учащихся, предполагающей способность 
свободно владеть речью в разных условиях общения. 
Однако, так или иначе, усиленная деятельность по подготовке учащихся к ГИА 
начинается с десятого класса. Прежде всего, в начале года провожу диагностику, 
направленную на выявление уровня знаний обучающихся, освоения ими дидактических 
единиц и степени сформированности практических умений и навыков. В рамках 
элективного курса организую информационную работу: тщательно изучаем кодификатор 
и спецификацию заданий, анализируем структуру работы, содержание КИМов, 
представленных в демоверсиях. В течение учебного года на уроках, параллельно с 
освоением программного материала, который никто не отменял, выделяем время на 
повторение теоретического материала, изученного в 5-9-х классах. Стараюсь использовать 
формы работы, направленные на отработку практических умений и навыков, 
необходимых для выполнения тестов: различные виды орфографических диктантов в 
начале уроков, синтаксические и орфоэпические пятиминутки, лексические мини-
практикумы. Замечу, что все задания составляются на материале тестов ЕГЭ. Ни для кого 
не секрет, что особую сложность для выпускников представляет задание 25 (повышенного 
уровня сложности) – сочинение на основе предложенного текста. Оно проверяет 
сформированность у учащихся конкретных коммуникативных умений и навыков: 
- анализировать содержание и проблематику прочитанного текста; 
- комментировать главную проблему исходного текста; 
- определять позицию автора текста по заявленной проблеме; 
- выражать и аргументировать собственное мнение; 
- последовательно и логично излагать мысли; 
- использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 
языка; 
- практическую грамотность – навыки оформления высказывания в соответствии с 
орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами 
современного русского литературного языка. 



В связи с этим в 10-11-х классах работа с текстом имеет особую значимость: 
систематически проводим комплексный анализ текстов разных стилей, пишем сочинения-
миниатюры по заданному тексту с выделением авторской позиции и комментированием 
своей. Часто использую приём «ПОПС-формула», заимствованный мной у Лёвушкиной 
О.Н., ведущего методиста, предлагая учащимся текст и ряд критериев для заполнения: 
позиция, объяснение, пример, следствие. Особое внимание уделяю специфике 
рассуждения как типа речи. Применяю на уроке (чаще всего в начале) устную форму 
работы - словесный поединок: представляю учащимся текст, чаще всего взятый из ЕГЭ 
прошлых лет, и предлагаю определить авторскую позицию, выразить собственную и 
аргументировать её. Эффективными, на мой взгляд, являются следующие задания: 
«Записываем свои мысли», «Дописываем текст», «Аргументы «за» и «против». Иногда 
провожу урок-практикум «Дневник ошибок»: учащимся предлагаются для проверки и 
оценивания в соответствии с критериями ЕГЭ чужие сочинения-рассуждения. Из 
практики могу сказать, что такая форма работы способствует предупреждению в 
сочинениях речевых и грамматических ошибок. Систематически провожу уроки в 
компьютерном классе, что позволяет учащимся выполнять тесты в онлайне и видеть 
результат своей деятельности. 
 
 Далее заслушали выступление учителя математики Колдарь Л.Е. 
Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классе – это результат работы 
ученика и учителя на протяжении пяти лет обучения в школе, и подготовка к ней является 
важной составляющей учебного процесса. 
Задача учителя помочь ученику как можно лучше решить первые две проблемы, и 
уменьшить, насколько это возможно, третью. Экзамен в новой форме не похож на 
обычные школьные контрольные, к которым привыкли и ученики, и учителя, и родители. 
Именно поэтому к нему надо специально готовить даже тех, кто неплохо пишет обычные 
контрольные работы, а уж тем более тех, кто испытывает затруднения в математике. 
Для того чтобы достичь хороших результатов, нужно: 
1) на каждом уроке проводить обязательный устный счет; 
2) включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 
экзаменационным, которых нет в учебнике; 
3) в содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи; 
4) итоговое повторение строить исключительно на отработке умений и навыков, 
необходимых для получения положительной отметки на экзамене; 
5) изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся по математике. 
 
 В экзаменационную работу включено 9 заданий по геометрии (6 заданий в первой части 
и 3 задания во второй части). Поскольку геометрию в школе проходят по остаточному 
принципу, ей надо уделить особое внимание. Начиная изучать геометрию в 7 классе, дети, 
зачастую, сталкиваются с рядом трудностей и непонимания требований к ним. Ведь до 7 
класса они привыкли видеть другую математику. Бόльшая часть школьников не любит 
этот предмет из-за необходимости выучивать наизусть немалое количество теорем, а без 
знания теории невозможно научиться решать геометрические задачи. Поэтому многие 
школьники путают медиану, биссектрису и высоту, не знают определение синуса и 
косинуса в прямоугольном треугольнике, не умеют вычислять площадь треугольника, не 
видят сходственные стороны в подобных треугольниках. Эти термины и определения 
необходимо повторять во время дополнительных занятий и на индивидуальных 
консультациях. Подготовка ко второй части контрольно-измерительных материалов и 
государственной итоговой аттестации осуществляется как на уроках, так и во внеурочное 
время на дополнительных занятиях. При этом используются сборники для подготовки к 
экзаменам, рекомендованные ФИПИ и МИИО. 
 



Итак, важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в 
отслеживании результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня 
усвоения учебного материала. 
Конечно же, данная система требует большего количества времени учителя на подготовку 
к урокам, на проверку работ, на проведение дополнительных занятий. Но, если учитель 
заинтересован в результатах своего труда, то ему необходимо совершенствовать систему 
контроля над уровнем знаний и умений учащихся. 

Постановили: 
 

1. Считать работу школы по организации подготовки выпускников к ГИА 
удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по подготовке учащихся 9,11,12 классов к ГИА. 
3. Службе психолого-педагогического сопровождения продолжить работу с 

выпускниками, имеющими низкую мотивацию. 
4. Администрации школы, классным руководителям усилить контроль посещаемости 

уроков и дополнительных занятий, работу по профилактике опозданий. 
5. Администрации школы, классным руководителям продолжить информационно-

разъяснительную работу с родителями по вопросам подготовки к ГИА. 
6. Учителям-предметникам в целях повышения эффективности подготовки учащихся 

к ГИА во 2 полугодии организовать системное повторение пройденного материала с  
использованием заданий в формате ЕГЭ, ОГЭ на уроках дополнительных занятий, 
реализовывать индивидуальный и дифференцированный подходы к образовательному 
процессу по предмету. 

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

 
По третьему вопросу о результатах муниципального мониторинга по обществознанию в 
9, 11 классах выступила заместитель директора Панченко С.А., которая сообщила, что 
согласно приказу МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» от 04.02.2019 г. № 57 «Об участии в 
муниципальном мониторинге по обществознанию учащихся 9, 11 классов» 07 февраля 
была проведена контрольная работа по обществознанию  для учащихся 9, 11 классов. 
Результаты проверки показали, что  
только учащиеся 9 – В, Д классов и профильная группа 11 класса на контрольной работе 
показали   успеваемость – 100%,  при этом качество знаний по результатам триместра и 
полугодия выше оценок полученных на контрольной работе по всем классам.  

Тестирование  учащихся по географии  по структуре контрольно-измерительных 
материалов ОГЭ. Всего в 9  классах приняли участие  в работе 113 учащихся, из них  
выбрали   экзамен по обществознанию -  100 человек, 17 учащихся определили для себя 
изучение предмета обществознание в дальнейшем на профильном уровне.  

Подтвердили оценки: 9а -11 чел. (55%), 9б – 12 чел. (50%), 9в – 9 чел. (39%), 9г – 
14 чел. (56%), 9д – 7 чел. (33%),  

                                      11профиль – 6 чел (33%), 11 база – 0 % 
Учащиеся, имеющие триместровую оценку «5» по предмету на контрольной работе 

получили «3»: Б.А. - 9г, П. С. – 9г, Р.В. – 9г., П.Е. – 9д, С.С. – 11проф, С. А. – 11 (проф). 
Учащийся 11(база) класса М.П. выполнил работу на «2», имея полугодовую оценку «4».  

Мониторинг по обществознанию показал, что учащиеся, имеют пробелы в знаниях, 
которые нужно устранить при  дальнейшей подготовке к сдаче экзамена.  
 

 
 
 
 



Постановили: 
 
 
1. Учителям  обществознания 9, 11-х классов: 
- провести анализ типичных ошибок учащихся на контрольной работе; 
-  организовать  работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях по результатам 
мониторинга. 
2. Заместителю директора С.А. Панченко осуществить контроль преподавания 
обществознания с 25 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года. 
 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 

 
 
По четвертому вопросу о результатах успеваемости во 2 триместре слушали доклад 
заместителя директора Панченко С.А., которая доложила, что в ходе контроля было 
выявлено, что на 15.02.19 г. по итогам 2 триместра в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»   
неуспевающих учащихся в 5 – 9 классах 1человек: Коновалов М. По географии (учитель 
Климова Т. А.). Не у всех учащихся выставлены оценки за 2 триместр в 5а, 5д, 6г, 8а, 8б, 
9в классах. 
 

Результаты обучения в 2 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 во 
2 
тримест
ре 
 

Динамик
а 
 
% 

5а 

28 

3 (+1) 9 
(-3) 

1 52 43 -9 

5б 

28 

 (+1) 7 
(-4) 

4 39 29 -10 

5в 

26 

0 
(-1) 

13 
(-3) 

6 65 50 -15 

5г 

26 

2  
= 

9 
(+2) 

3 35 42 +7 

5д 

27 

 
=  

10 
= 

2 42 41 = 



6а 

29 

1 
-2 

8 
= 

1 27 31 -4 

6б 

30 

0 11 
(-4) 

3 
 

52 37 -15 

6в 

29 

1 
-1 

14 
+4 

1 
 

41 52 +11 

6г 

29 

3( 
 (-1) 

12 
+3 

3 45 52 +7 

7а 

23 

4  
+2 

3 
-1 

3 30 30 = 

7б 

25 

0 
= 

11 
-1 

2 48 44 -4 

7в 

25 

0 
= 

11 
= 

2 44 44 = 

7г 

25 

0 
= 

5 
= 

2 21 20 = 

8а 

26 

0 
= 

7 
= 

1 26 27 = 

8б 
25 

0 
= 

8 
= 

2 32 32 = 

8в 
28 

0 
= 

10 
+3 

2 25 36 +11 

8г 
25 

1  
+1 

9 
+2 

1 28 40 +12 

8д 
26 

0 
= 

10 
+2 

1 31 38 +7 

9а 
25 

0 
= 

7 
(+5) 

2 8 28 +20 

9б 
26 

1 
(+1) 

5 
(-1) 

3 23 23 = 



9в 
25 

0 
= 

5 
+1 

4 17 20 +3 

9г 
26 

1  
= 

12 
+1 

3 46 50 +4 

9д 
23 

0 
= 

9 
+4 

2 22 39 +17 

 
Как видно из таблицы повышение качества знаний  показывают учащиеся  

5г,6г,6в,8в,д,9а.в,г,д классов 
       Снижение качества знаний произошло у учащихся 5а,б,в, 6а,б, 7б  классов. 57 
учащихся окончили 2 триместр с  одной тройкой по предметам.  
       Не предоставили отчеты по успеваемости класса классные руководители Иванова З. 
А., Водопьянова Т. А., Шкуратова А. Н., Прокушина Е. И., Осетрова Н.Н., Кириллова О. 
А. 
 
Далее слушали заместителя директора Скорикову Л.Н., которая доложила, чтона начало 2 
триместра 2018-2019 учебного года в начальных классах  насчитывалось 551 учащихся. 
 
Количество учащихся по параллелям на  конец 2 триместра 

 1-е  классы – 127 уч-ся,  
 2-е классы – 143 уч-ся, 
 3-е классы – 148 уч-ся, 
 4-е классы –133 уч-ся. 

Аттестации  во II триместре по программам НОО подлежали 424 (3 обучение на дому) 
учащихся 2-4 классов, положительно аттестованы были все учащиеся по всем предметам, 
из чего следует, что успеваемость в начальных классах  100%.  Проводя мониторинг 
обученности, нужно отметить, что качество по таким предметам как физическая культура, 
технология, изобразительное искусство, основы безопасности жизнедеятельности, 
православная культура, музыка  составляет от 98 до 100%.     

Качество знаний по русскому языку по итогам 2 триместра составляет 71%, оно 
показывает отрицательную динамику в   сравнении с предыдущими результатами. Если 
учитывать средний результат успеваемости классов предыдущего учебного триместра, то 
можно отметить понижение качества знаний на 3%.  Однако, если рассматривать 
результаты отдельно по каждому классу, то можно отметить, что качество знаний во 
втором триместре текущего учебного года в большей степени соответствует реальным 
показателям обученности. Наиболее высокое качество знаний стабильно показывают 
учащиеся 2-в класса (учитель Смолка Л.В.) – 93%. Самые низкие результаты обучения 
русскому языку (54%) с отрицательной динамикой (4%) по сравнению с результатами 
предыдущего учебного триместра показали   учащиеся 4 «Г» класса (учитель Сердюкова 
А.В.).   

Общее качество знаний по математике в начальной школе составило 72%, оно 
имеет по итогам второго триместра отрицательную  динамику – 6%. Самое высокое 
качество обученности математике во 2 триместре  в начальной школе показали учащиеся 
3-в класса – 97%(учитель Смолка Л.В.), 4-в класса – 86% (учитель Азарова И.Т.). 
Качество знаний выше среднего, несмотря на отрицательную динамику,  показали  
учащиеся 2-г класса (учитель Кобец М.Д.), 2-д класса (учитель Безух А.В.), 3-г класса 
(учитель Орленко В.Н.), 3-д класса (учитель Киреева Т.А.), 3-е класса (учитель 
Толмачева Н.А.), 4-а класса (учитель Чащина Е.Н.), 4-б класса (учитель Кошевая Г.Н.).  
 

Качество обучения литературному чтению в начальной школе во 2 триместре 
показало допустимую отрицательную  динамику -   1  % и составляет 92%.  Выше 
результаты в   2-д классе (учитель Безух А.В.), 3-а  классе (учитель  Труфанова Н.В.), 3-г 



классе (учитель Орленко В.Н.), 3-д классе (учитель Киреева Т.А.), 4-б класса (учитель 
Кошевая Г.Н.). 4-в классе (учитель Азарова И.Т.)  

 Отмечается стабильно 100%-ое качество знаний во 2-г классе (учитель Кобец 
М.Д.), 3-в классе (учитель Смолка Л.В.). 
Общее качество обучения окружающему миру составило 89% с положительной 
динамикой 3%. Следует отметить высокое качество обученности по итогам 2-го триместра 
второклассников – 91%. Для сравнения учащиеся 3 классов показали 88% качества 
знаний, 4-х классов – 89%   Стабильно высокие результаты показывают учащиеся 3-в 
класса (учитель Смолка Л.В.) – 100%, 2-в класса (учитель Гетман С.В.), – 100%.    Самая 
высокая положительная динамика обучения в 3-аклассе (учитель Труфанова Н.В.)  – 9%. 
Снижение качества знаний отмечается во 2-д классе (учитель Безух А.В..) – 15%, 4-д 
классе (учитель Деденко И.В.). 
       Общий показатель качества обучения английскому языку (таблица 6) в 1  триместре 
по начальной школе составил 86%, это  выше показателя  прошлого года  на 9%. 38% всех 
учащихся успевают на «5». Для сравнения данный показатель прошлого учебного года по 
результатам прошлого учебного года составлял 34%. Наиболее высокие результаты у 
учащихся 4-в класса (учителя  Козаренко Л.А., Чекалина О.Г. 
   По изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке  качество 
обучения во 2 триместре по начальной школе в большинстве случаев максимально 
высокое. 
Наиболее высокое качество обучения в начальной школе показали учащиеся 3-в класса 
(учитель Смолка Л.В.) – 93%,  4-в класса (учитель Азарова И.Т.) – 79%, 2-г класса 
(учитель Кобец М.Д.)  и 2-в класса (учитель Гетман С.В.)  С наиболее высокими 
результатами выше среднего  2 триместр закончили учащиеся 3-д класса – 63% (учитель 
Киреева Т.А..), 4-а класса  - 67% (учитель Чащина Е.Н.), 4-б класса -68% (учитель 
Кошевая Г.Н.)  Наиболее низкий результат  среди 2-4 классов показали учащиеся  2-а 
(учитель Докучаева И.А.)  – 48%, 3-б класса (учитель Тюпенкина Т.В.) – 48% и 4-г класса 
– 44% (учитель Сердюкова А.В.) 
       В целом качество знаний по начальной школе в сравнении с итогами прошлого 
учебного триместра  показало небольшую отрицательную динамику в 4% ( в 1 триместре 
составило 67%).     
 
       Среди 2-4 классов 64 учащихся (26%) имеют по результатам второго учебного 
триместра отличные отметки с учетом общего количества аттестованных учащихся; 18 
(7%) учащихся закончили триместр с одной «4»,  это потенциал для отличников учёбы, а 
43 учащихся -  с одной «3», что составляет 18%. Качественная успеваемость последних 
могла бы значительно повысить процент качества знаний в каждом классе и 
результативность начальной школы в целом.  
        Учителям 2-4 классов стоит обратить особое внимание на тех учащихся, у которых 
одна «3» или «4» в триместре, продумать систему работы по ликвидации пробелов в 
знаниях у этих ребят, что возможно улучшит качество знаний.  

 
 

Постановили: 
 
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.  
Предоставить  отчеты о проделанной работе до 01 марта 2019 года. 
2. В целях предотвращения неаттестации 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.  
4. Заместителям директора Скориковой Л.Н. и Панченко С.А. разработать программу 
преемственности.  
5. Заместителям директора осуществить контроль дозировки домашнего задания до 
28.02.19; осуществить контроль организации образовательного процесса в классах: 5а, 5б, 
5в, 6а, 6б, 7б. 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
 
По пятому вопросу о результатах проверки электронного журнала в 1-11 классах 
выступила зам. директора  Панченко С. А.  В ходе контроля были выявлены следующие 
нарушения по ведению журналов: 
 
Класс Учитель Замечания Подпись 
5а Климова Т. А. Не выставлены оценки за 2 

триместр  Максимову Е. по 
географии 

 

5в Вязовиченко Т. Г., 
Попов В. С., Климова Т. 
А., Макаренко М. Е., 
Водопьянова Т. А., 
Коленченко Н. И., 
Роньшина А. А., 
Кириллова О. А. 
Васильева И. В. 

Выставлены оценки за 2 
триместр Рябых Е. по девяти 
предметам (выбыла 
30.01.2019) 

 

5д Шкуратова А. Н., 
Попов В. С., 
Климова Т. А., 
Макаренко М.Е., 
Хребтова И. А., 
Кириллова О. А., 
Чернюк А. Н. 
 
 

Не выставлены оценки за 2 
триместр Н. У. по биологии, 
географии, ИЗО, ОБЖ, 
Физической культуре; Л. А. - 
по географии, Л. А. - по 
немецкому языку, 
литературе, русскому языку 

 

6а Роньшина А. А. Цель контроля: 
Своевременность 
выставления триместровых 
оценок. Замечения: 
Выставлена оценка за 2 
триместр М. Н. по музыке 
(выбыл 23.01.2019) 

 

6г Михайлов Н. А. Цель контроля: 
Своевременность 

 



выставления триместровых 
оценок. Замечания: Не 
выставлена оценка за 2 
триместр М. А. по географии 

 
   По результатам контроля выявлено, что нет отметки о выполнении предыдущих 
замечаний у педагогов: 
5а класс: Водопьянова Т. А.; 
5в класс: Коленченко Н. И.; 
5б класс: Есина В. М., Водопьянова Т. А., Мишенина Е. В., Колдарь Л. Е.; 
5г класс: Бойко О. П.; 
5д класс: Чернюк А. Н., Выдрин В. М., Шкуратова А. Н. 
 
О результатах проверки классных журналов 1-4 классов рассказала Скорикова Л.Н. 
     В соответствии с планом внутришкольногоконтроля за ведением  школьной 
документации в феврале 2019 г года были проверены классные журналы  1-4 классов. 
    На момент проверки классных журналов 1-4 классов в феврале 2019 г в рамках проекта 
автоматизации отчетности в общеобразовательных учреждениях в электронных журналах  
начальных  классов большинством педагогов были заполнены необходимые 
соответствующие разделы по окончании второго учебного триместра.  
    По результатам проверки следует указать на нарушение единых орфографических 
требований к оформлению и ведению классных журналов следующим педагогам:  

1) Деденко И.В.,  учителю нач. классов, указать   на необъективное оценивание 
учащихся К. М. и Б. А. по учебному предмету "Окружающий мир" по итогам II 
учебного триместра текущего учебного года. 

2)   Зверевой Р.Н., учителю-логопеду, журнал 3 «Д» класса: повторно указать на 
отсутствие записей о проведенных занятиях с уч-ся В. К. с 04.12.18.; 
повторно указать на отсутствие записей о проведенных занятиях с уч-ся Н. К. с 
07.12.18.; повторно указать на отсутствие записей о проведенных занятиях с уч-ся В. 
А. с 04.12.18. 

3) Киреевой Т.А., кл.рук. 3 «Д» класса, скорректировать учебное расписание 
инд.занятий уч-ся Н. К. лечебной физкультурой в журнале в соответствии с 
утвержденным расписанием работы специалистов ПМПС учащихся с ОВЗ. 

4) Зверевой Р.Н., учителю-логопеду, журнал 3 «Г» класса: повторно указать на 
отсутствие записей о проведенных занятиях с уч-ся А. Д. с 06.12.18. 

5) Орленко В.Н.., кл.рук. 3 «Г» класса, скорректировать учебное расписание инд. 
корекционно-развивающих занятий уч-ся А. Д.   в журнале с 04.02.19 в 
соответствии с утвержденным расписанием работы специалистов ПМПС учащихся 
с ОВЗ; указать на отсутствие записей о проведенных занятиях вн.деятельностью 
курсов "Культура безопасности жизнедеятельности" и коррекционных занятий с 
01.02.19 

6) Докучаевой И.А., кл.рук. 2 «А» класса, скорректировать учебное расписание 
занятий внеурочной деятельностью курса "Олимпик" уч-ся с ОВЗ Н. Д. в 
соответствии с утвержденным расписанием. 

7) Докучаевой И.А., кл.рук. 2 «А» класса, скорректировать учебное расписание 
занятий внеурочной деятельностью курса "Легкая атлетика" в соответствии с 
утвержденным расписанием. 

8) Докучаевой И.А., кл.рук. 2 «А» класса,  скорректировать учебное расписание 
занятий внеурочной деятельностью курсов "Удивительный мир слов" и "Культура 
безопасности жизнедеятельности" уч-ся с ОВЗ К. В. в соответствии с 
утвержденным расписанием. 



9) Бойко О.П.,  учителю ин.языка, указать   на необъективное оценивание учащейся Ч. 
С. по учебному предмету "Иностранный язык" по итогам II учебного триместра 
текущего учебного года. 
 

 
Выводы и рекомендации: 

1) Учителям начальных классов Орленко В.Н., Киреевой Т.А., Докучаевой И.А., 
Деденко И.В., учителю ин.языка Бойко О.П., учителю-логопеду Зверевой Р.Н.  
учесть полученные замечания с связи с невыполнением требований к оформлению 
и ведению классных журналов. 

2) Отметить соответствие единым орфографическим требованиям к оформлению и 
ведению классных журналов оформление школьной документации следующими 
педагогами: Азаровой И.Т., Смолка Л.В., Кобец М.Д., Рудак И.В., Григоренко 
М.Ю.,  Труфановой Н.В., Тюпенкиной Т.В., Толмачевой Н.А.,    Кошевой Г.Н.,   
Падалка Е.Л., Гетман С.В., Чащиной Е.Н. Шахматенко Ж.Г., Лоза Е.Н., Парасоцкой 
Н.В., Чернюк А.Н., Хребтовым А.И., Бабаковой О.В., Есиной В.М., Роньшиной 
А.А., Горячевой Е.С., Маковой З.В., Осетровой Н.И., Чекалиной О.Г. 
 

 
Постановили: 

1. Педагогам устранить выявленные недостатки ведения  школьных журналов.  
2. Педагогам не допускать несвоевременное ведение школьных журналов. 
3. Учителям Водопьяновой Т.А.,Коленченко Н.И., Колдарь Л.Е., Шкуратовой А.Н. 

предоставить письменные объяснения в соответствии с замечаниями о ведении 
электронных журналов до 25 февраля 2019 года. 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
По шестому вопросу заместитель директора по УВРСигарева Л.В. представила проект «О 
рейтинге классов». 

 
1. Общее положение 

Определение рейтинга классов помогает формированию атмосферы здоровой 
конкуренции классных коллективов, способствующей повышению интереса учащихся к 
образовательному процессу и его дальнейшему развитию. 

В рейтинге классов участвуют 1-11 классы. Все они подразделены на пять 
возрастных групп: 

 первая группа – 1-2 классы 
 вторая группа – 3-4 классы 
 третья группа – 5-6 классы 
 четвертая группа – 7-8 классы 
 пятая группа – 9-11 классы 

 
2. Цели и задачи 

Цель – выявление и стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных 
коллективов по результатам совместной деятельности. 

Задачи:  
 развитие детского самоуправления; 
 сплочение классного коллектива через атмосферу соревнования; 
 выявление лидерских способностей среди учащихся; 
 повышение мотивации учащихся к освоению учебных предметов, активизация 
научно-исследовательской деятельности; 



 приобретение учащимися новых навыков и умений, получение возможности 
проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на 
их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень; 
 стимулирование общественной активности классов, участия в жизни школы; 
 повышение ответственности школьников за принятые решения, соблюдение норм 
школьной жизни; 
 дополнительное поощрение и стимулирование классных коллективов; 
 определение индивидуальной успешности во внеурочной деятельности, 
творческих достижений обучающихся; 
 усиление учебной дисциплины, улучшение показателей посещения уроков; 
 стимулирование творческой деятельности классных руководителей, активов 
классов, родительских коллективов; 
 формирования «имиджа» школы; 
 обмен опытом; 
 выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 
участие в муниципальных, областных конкурсах. 
 

3. Принципы формирования рейтинга 
  открытость (информация рейтинга доступна для всех участников) 
 прозрачность (отслеживание динамики личного развития школьника. 
  содержательность оценки (оцениваются не только количественные показатели, но 

и процесс участия). 
 гуманистическая направленность (учёт индивидуальных способностей каждого 

ученика). 
 соревновательность. 

 
4. Организация подсчёта рейтинга 

4.1. Рейтинг классов формируется в течение всего учебного года (с первого сентября 
по двадцать шестое мая) по данным Банков классов.  

4.2. Банк классов – это специальный журнал, в котором фиксируется активность и 
результативность каждого обучающегося в мероприятиях школы. Тем самым за год 
формируется персональный рейтинг учащихся, а из него в свою очередь складывается 
рейтинг класса.Ведение Банка класса – это прозрачная и объективная система 
мониторинга, т.е. отслеживания  лепты каждого члена детского коллектива в рейтинг 
класса.  

4.3. Рейтинг класса – это средний балл класса за каждое мероприятие учебного года. 
Средний балл класса за год вычисляется по формуле: сумма баллов всех обучающегося за 
год, делённая на количество детей в классном коллективе. 

4.4. В начале учебного года в 3-11 классах выбирается и назначается банкир 
(староста) класса (в 1-х, 2-х классах обязанности банкира выполняет классный 
руководитель). Его задачи – хранение, аккуратное ведение данных Банка, предоставление 
по требованию, подсчёт итогов персонального рейтинга учащихся и рейтинга класса по 
окончании четверти, учебного года.  

Заполнение данных Банка происходит банкиром после коллегиального обсуждения с 
классным руководителем и коллективом о персональных начислениях баллами 
обучающихся за участие и результативность в мероприятиях. Тем самым в помощь 
классным руководителям ведётся учет количества участников в мероприятиях, степень 
активности и результативности в мероприятиях каждого учащегося и коллектива в целом. 

Начисленные баллы считаются действительными, если под их столбиком 
присутствуют подлинные подписи банкира и классного руководителя, в отдельных 



случаях заместителя директора по ВР. Исправления в начисленных баллах не 
допускаются.  

Ответственность за сохранность данных Банка класса несёт банкир (староста 
класса). В случае потери данных Банка класса обнуляются все заработанные баллы за 
текущий период, заводится новый Банк класса и начисления ведутся с даты её заполнения. 

В конце каждого триместра банкиры подводят промежуточный итог по данным 
класса и результаты рейтинга выписываются на специальный стенд. В конце учебного 
года банкиры подводят годовой итог по данным Банка класса и результаты передаются 
заместителю директора по воспитательной работе для подведении итогов года – годового 
рейтинга классов. 

4.5. Заместитель директора по ВР ведёт общее руководство и консультирование 
банкиров, классных руководителей по ведению данных Банка классов.  

5. Номинации рейтинга 
5.1. Главная номинация «Класс года» 
В номинации оцениваются все направления внеурочной деятельности и 

определяется по среднему баллу класса за год согласно данных Банка класса. Средний 
балл класса формируется по сумме баллов всех обучающегося за год, делённая на 
количество детей в классном коллективе.  

5.2. «Класс-интеллектуал года». 
В номинации оцениваются: 
- результаты учебных достижений учащихся класса  
- участие и результативность учащихся класса в предметных неделях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 
5.3. «Самый спортивный класс года». 
В номинации оцениваются: 
- участие и результативность участия класса и учащихся класса в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях школы, района, области. 
5.4.Специальная номинация «Самый организованный класс». 
- соблюдение делового стиля, сменной обуви. 
- дежурство по школе. 
- соблюдение правил пользования сотовыми телефонами. 
- поведение на уроках и внеурочной деятельности. 

6. Показатели и критерии оценки деятельности 
6.1. В течение года ведется рейтинг активности классов, начисляются баллы. В  

каждой возрастной группе победителем становится класс, набравший наибольший 
средний балл за год.   

6.2.Рейтинговая оценка участия во внеклассных, внеурочных 
мероприятияхутверждаетсябанкирами во главе с заместителем директора по 
воспитательной работе в сентябре.  

Система оценивания: 
 
Показатели рейтинга класса за триместр вывешиваются на специальный стенд и 

складываются из суммы недельных рейтингов. Недельный рейтинг учащегося 
складывается по формуле: 
 

R = У + П + М + Дк + Дш + ВП – Ш 
R – недельный рейтинг 
У – средняя успеваемость учащегося за неделю. Максимальное значение – 5,00 баллов, 
минимальное значение – 3,00 балла. 
П– посещаемость. Максимальное значение – 5 баллов (посещение всех занятий за 
неделю). 



М – участие в мероприятиях различного уровня – по 1 баллу за мероприятие 
(олимпиады: участие – 1 балл, занятие призового места – 2 балла, победа – 3 балла). Также 
участие в мероприятиях (спортивных творческих): 

4 балла – лучший в школе по итогам мероприятия (призовые 1, 2, 3 места),  
5 баллов - лучший в районе по итогам мероприятия (призовые 1, 2, 3 места),  
6 баллов - лучший в республике по итогам мероприятия (призовые 1, 2, 3 места),  
7 баллов – лучший в России по итогам мероприятия (призовые 1, 2, 3 места).  

ВВ– внешний вид учащегося (оценивается от 2-5 баллов) 
ДК – дежурство в классе. По 1 баллу за одно дежурство. 
ДШ – дежурство по школе. За добросовестное выполнение обязанностей дежурного – 1 
балл в день. 
ВП – выполнение поручений классного руководителя, учителей-предметников, 
администрации школы – 1 балл за поручение. 
Ш – штрафные баллы за неудовлетворительное поведение, нарекания. При 
удовлетворительном поведении штрафные баллы не начисляются. 

 
К общим баллам учащихся класса в Банк добавляются общие баллы за работу всего 

класса: 
2 балла – активное участие класса  в мероприятии любого уровня,  
3 балла – лучший в классе по итогам мероприятия,  
 
6.3. Показатели Банка:  
 Участие в ключевых мероприятиях школы. 
 Участие в акциях, конкурсах школы, района, региона. 
 Участие в школьной спартакиаде. 
 Участие в спортивных соревнованиях района, области. 
 Участие в предметной олимпиаде всех уровней. 
 Участие в создании и реализации проектов. 
 Дежурство по школе. 
 Внешний вид обувь обучающихся проверяется дежурным классом, его 

руководителем, дежурным администратором ежедневно.  
 Опоздание на уроки также отмечается ежедневно дежурными. 
  Соблюдение правилами пользования телефонами на уроке. 

 
6.3.1 Работа банкиров оценивается 1 раз в триместр заместителем директора по 

воспитательной работе за качественное ведение банка данных и регулярное посещение 
собраний банкиров. 

6.3.2. Классные руководители оценивают 1 раз в триместр обучающихся за 
качественное выполнение обязанностей, относящихся к детскому самоуправлению . 

6.4. Учебные результаты. 
Оценивается качество и успеваемость обучающихся по итогам триместров. Средний 

годовой балл класса за учебу (по данным классного журнала) складывается из суммы 
баллов за триместры. 

7. Штрафы 
Нарушение правил поведения в школе, Правил внутреннего распорядка МБОУ 

«СОШ № 1 г. Строитель», пропуски ключевых мероприятий школы без уважительной 
причины оцениваются от минус 1 до минус 3 балла за каждый факт нарушения, в том 
числе несоблюдение делового стиля одежды,  и др. (основание – отчёты дежурных 
классных руководителей, докладные). 

 
8. Жюри рейтинга. 

8.1. В состав жюри входят: 



 заместитель директора по ВР, 
 заместитель директора по УВР,  
 педагог-организатор 
 социальный педагог, 
 учителя физической культуры 

8.2. Жюри анализирует полученные результаты и определяет победителей 
номинаций по разработанным критериям оценивания успешности участия в рейтинге. 

 
9. Награждение 

9.1. Подведение итогов и награждение производится в конце учебного года на 
празднике, посвященному Дню защиты детей. 

9.2. Победителям по итогам учебного года вручаются Почетные грамоты и призы 
 
 

Постановили: 
 

1. Информацию о рейтинге классов принять к сведению и использованию в работе. 
 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
 
По седьмому вопросу перед собравшимися выступила библиотекарь школы Сляднева 
М.И., которая ознакомила с предварительным формированием УМК на 2019-2020 
учебный год. 

Постановили: 
 

1. Информацию о предварительном формировании УМК принять к сведению. 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
По восьмому вопросу повестки дня Орехова Г.Н. огласила результаты внеплановой 
проверки управления образования. 

Постановили: 
 
По итогам внеплановой проверки: 

1. Всем заместителям директора систематически оказывать необходимую 
методическую помощь педагогам школы, регулярно осуществлять контроль 
проводимых уроков, занятий, внеурочной деятельности; усилить внутришкольный 
контроль по всем направлениям образовательного процесса. 

2. Руководителям МО активнее использовать взаимопосещение уроков педагогами с 
целью обмена опытом работы. 

3. Заместителю директора Панченко С.А. организовать и провести практико-
ориентировочный семинар по повышению уровня профессионализма педагогов. 

4. Заместителю директора Сигаревой Л.В. осуществлять постоянный контроль 
внешнего вида учащихся, соблюдение правил поведения для учащихся, 
недопустимости пользования мобильными телефонами. Усилить контроль за 
проведением занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

5. Заместителю директора по АХЧ Орехову С.Ф. усилить контроль за 
осуществлением пропускного режима. 

6. Рабочей группе из руководителей МО и заместителей директора разработать 
локальный акт о единых требованиях к соблюдению единого орфографического 



режима, к оцениванию устных и письменных ответов учащихся до 28.02.2019 
(ответственный Панченко С.А.) 

7. Рабочей группе по внесению дополнений и изменений в критерии распределения 
стимулирующей части оплаты труда подготовить проект. (ответственная Тюфанова 
Л.В.) до 28.02.2019. 

 
 
Председатель педсовета                А. В. Кононова 
 
Секретарь педсовета     Е. С. Горячева 
 


