
Выписка из Протокола решения педагогического совета №8 
 

от 26.03.2020 года                      

 

1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол №7 от 16.12.2019 года) принять к сведению. 

2. Учителям-предметникам в третьем  триместре  2019-2020  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 05.04.2020г. 
2) В целях повышения качества знаний учащихся 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. 
      3. Информацию о повышении качества и доступности образования детей с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной школы принять к сведению и использованию в работе. 
 

4. Информацию об использовании дистанционных образовательных технологий в 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования принять к сведению и использованию в работе. 

 
5. Информацию об организации воспитательной работы с учащимися группы риска в 

условиях подготовки к итоговой аттестации принять к сведению и использованию 
в работе. 

 

  



Выписка из Протокола решения педагогического совета №9 
 

от 22.05.2020 года         

 

1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол №8 от 26.03.2019 года) принять к сведению. 

2. 1)В связи с организацией образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий внести дополнения в Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, индивидуального учёта результатов освоения учащимися образовательных 
программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях МБОУ СОШ №2 г. Строитель (утв. приказом от 31.08.2017 г. 
№504):  
Раздел 5 Положения о промежуточной аттестации дополнить пунктом Промежуточная 
аттестация в 2020 году проводится для обучающихся 9-х и 11 классов в дистанционном 
формате по модели, которая использовалась при осуществлении дистанционного 
обучения.  
Промежуточную аттестацию для 9, 11 классов провести в форме     итоговых контрольных 
работ по русскому языку и математике в дистанционном режиме. 
Разработка и утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации 9-х и 11 классов в дистанционном формате относится к 
компетенции образовательной организации. 
С целью обеспечения единообразных подходов к оценке освоения программы за курс 
основного общего и среднего общего образования при разработке контрольно 
измерительных материалов целесообразно использовать задания в формате ОГЭ/ЕГЭ по 
соответствующему предмету. 

2) Обеспечить хранение копий работ в бумажном и (или) электронном виде, протоколы 
проверки работ, а также видеозаписи, полученные в ходе выполнения работ, до окончания 
следующего учебного года. 

3)Промежуточную аттестацию в 1-8, 10 классах в текущем году не проводить, перенести ее на 
начало следующего учебного года, при этом считать это входной диагностикой.  

4) Секретарю Польниковой В. С. разместить настоящий приказ на информационном стенде, 
старшему вожатому Федосееву В. Г. – на официальном сайте МБОУ «СОШ №2 г. 
Строитель»в срок до 25 мая 2020 г. 

  3.  Рекомендовать  к  награждению Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации»  кандидатуры Роньшиной Анны Андреевны и 
Нестеренко Эдуарда Николаевича. 
 
 
  



Выписка из Протокола решения педагогического совета №10 
 
 
от 25.05.2020 года                   
                                    

1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол №9 от 22.05.2020 года) принять к сведению. 

2.  1) Считать освоившими образовательные программы ООП НОО 534 учащихся 
2) На заседаниях МО учителей начальных классов провести подробный анализ результатов 
обучения учащихся  в 1-4  по итогам 2019-2020 учебного года, разработать план проведения 
методических мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
3) Учителям начальных классов включать в содержание учебного материала недостаточно 
усвоенные разделы тем, а также проводить индивидуальные дополнительные занятия; тщательно 
продумывать формы текущего контроля усвоения новых знаний с целью профилактики пробелов в 
восприятии и усвоении наиболее сложных понятий отдельных тем курсов. 
 

3. Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования 
обучающихся 4 «А» класса  в количестве 16  человек: 

       2)  Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования обучающихся 4 «Б» 
класса в количестве 22 человек 

        3) Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования обучающихся 4 «В» 
класса  в количестве 30  человек: 

4) Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования обучающихся 4 «Г» 
класса в количестве 25 человек:  
 

5) Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования обучающихся 4 «Д» 
класса в количестве 28 человек:  
 

6) Считать освоившими образовательную программу уровня начального общего 
образования и перевести на уровень основного общего образования обучающихся 4 «Е» 
класса в количестве 26 человек:  
 

4. 1) Считать освоившими образовательные программы АООП НОО ФГОС ОВЗ в 2019-20 
учебном году 24 учащихся 
2) На заседаниях МО учителей начальных классов совсестно со специалистами психолого-
педагогической службы сопровождения  провести подробный анализ результатов обучения 
учащихся по  АООП НОО ФГОС ОВЗ в 1-4  по итогам 2019-2020 учебного года, разработать план 
проведения методических мероприятий с целью корректировки   восприятии и усвоении учебного 
материала, наиболее сложных понятий отдельных тем  предметов индивидуальных учебных 
планов. 
 

5.Информацию об организации летнего отдыха обучающихся принять к сведению и 
использованию в работе. 
 
 



Выписка из Протокола решения педагогического совета №11 
 
 

от 29.05.2020                                                                            
 

1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического 
совета (Протокол №10 от 25.05.2020 года) принять к сведению. 

2. Информацию о результатах промежуточной аттестации принять к сведению. 
3. 1) Учителям предметникам усилить контроль и организовать индивидуальный 

подход к слабоуспевающим учащимся.  
2)  Оптимизировать работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с учащимися по ликвидации 
пробелов в    знаниях.  
 
3) Классным руководителям 5 – 8,10 классов провести индивидуальную работу со 
слабоуспевающими  учащимися и их родителями.  
4)Своевременно информировать родителей о результатах обучения  учащихся, 
регулярно выставлять оценки в электронный журнал, в дневники учеников.  
4. Считать переведенными в следующий класс учащихся: 

 
5-а класс  - 24 человека 
5-б класс – 29 человек 
5-в класс – 29 человек 
5-г класс -25 человек 
5-д класс -28 человек 
6-а класс – 25 человек 
6-б класс – 28 человек 
6-в класс – 29 человек 
6-г класс – 28 человек 
6-д класс – 29 человек 
7-а класс – 30 человек 
7-б класс – 31 человек 
7-в класс – 31 человек 
7-г класс -31 человек 

8-а класс – 25 человек 
8-б класс – 26 человек 
8-в класс – 27 человек 
8-г класс – 28 человек 

10-а класс – 23 человека 
10-б класс – 24 человека 

11 класс группы с очно-заочной формой обучения – 5 человек 
 

5. Информацию о завершении обучения обучающихся 9-х классов принять к 
сведению. 

6. Считать завершившими обучение по профессиональной подготовке по 
профессии «Рабочий зеленного хозяйства» в 11 А классе (5 человек) и выдать 
свидетельства государственного образца об уровне квалификации действующего 
образца по профессии о прохождении обучения. 

7. 1) Признать опыт организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
успешным. 



2) Продолжить использование элементов дистанционного обучения при 
организации образовательного процесса для учащихся, не посещающих школу по 
болезни, лиц с ОВЗ;  при подготовке к ЕГЭ и ГИА, при подготовке одаренных 
школьников по индивидуальным учебным планам к участию в олимпиадах, при 
организации дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. 
3) Организовать работу по повышению компетентности педагогических 
работников в области информационно-коммуникационных технологий. 

8. 1)Заменить бумажный вариант прохождения ТБ обучающимися, особенно 
внеплановыми, когда на проведение требуется минимальное время, отметить 
эффективность, так как, у каждого прошедшего Инструктажи отображается 
дата, время, число Инструктажей. 

      2)Ввести систему проведения Инструктажей для педагогических работников в 
дистанционном формате, с целью сохранения времени для проверки работ 
учащихся, уменьшения рабочего времени, сохранения учебного процесса. 
 
9. Информациюоборганизации профильного обучения в 2020 – 2021 учебном году 

принять к сведению. 
 
 

 
  



Выписка из Протокола решения педагогического совета №12 
 
 

от 15.06.2020                                                                       
     

1. Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол №11 от 29.05.2020 года) принять к сведению. 

2. Считать завершившими обучение на уровне среднего общего образования, выдать 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием (и приложение к ним), 
наградить  медалями «За особые успехи в учении»  учащихся  

Считать завершившими обучение на уровне среднего общего образования, выдать 
аттестаты о среднем общем образовании (и приложения к ним)  39 учащихся  

 
  



Выписка из Протокола решения педагогического совета №1 
от 31.08.2020 года  
 

1. Информацию о выполнении постановлений предыдущего педагогического совета 
принять к сведению. 

2. Анализ работы школы за2019 – 2020 учебный год принять к сведению, результаты 
использовать  в работе. 

3. Информацию о результатах ЕГЭ  принять к сведению. 
4. Анализ воспитательной работы школы за 2019 – 2020 учебный год принять к 

сведению. 
5. Информацию о направлениях работы школы на 2020 – 2021 учебный год, 

организацией работы ОУ в условиях сохранения риска распространения COVID – 
19принять к сведению. 

6. Утвердить режим работы школы в 2020-2021 учебном году. 
7. Информацию об изменениях в «Закон об образовании» принять к сведению. 
8. 1)Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС. 
2)Утвердить индивидуальные адаптированные общеобразовательные программы 
начального общего образования ФГОС, основного общего образования ФГОС для 
обучения детей с ОВЗ. 
9. Утвердить учебные планы на 2020-2021 учебный год. 

- Начального общего образования (1-4 класс) 
- Основного общего образования ФГОС (5-9 класс) 
-  Среднего общего образования ФГОС (10 класс) 
-  Среднего общего образования (11 класс) 
- Адаптированные программы для обучающихся с РАС 
- Заочной формы обучения среднего общего образования 
- Дополнительного образования детей 
- Внеурочной деятельности (1-4 класс) 
- Внеурочной деятельности (5-9 класс), 10 класс 

10. 1)Утвердить рабочие программы педагогов. 
      2)Утвердить дополнения к рабочим программам педагогов. 

      11. Комплектование принять к сведению и исполнению. 
12. 1)Инструктаж  по технике безопасности принять к сведению и исполнению. 
      2)Классным руководителям 1 – 11 классов провести инструктажи по ТБ с 
учащимися на начало учебного года. 

       13. Информацию о проведении школьного тура всероссийской олимпиады школьников 
принять к сведению. 
14. Информацию о проведении ВПР принять к сведению. 
15. Внести актуальный педагогический опыт учителя русского языка и литературы  

Тюфановой Ларисы Васильевны  на тему «Организация продуктивной 
мыслительной деятельности  как средство формирования ценностно-смысловых 
компетенций   учащихся на уроках литературы и во внеклассной работе по 
предмету» в школьный банк АПО; рекомендовать данный опыт к занесению в 
муниципальный банк АПО. 
 


