ПРОТОКОЛ № 2
заседания педагогического совета
МБОУ Гимназии № 133
от 1 декабря 2016 года
Присутствовало: 58 человек
Отсутствовало: 3 человека
(уважительные причины)

Повестка дня:
I часть педагогического совета
Итоги успеваемости за I триместр 2016-2017 учебного года
1. Выполнение решений педагогического совета
(директор гимназии М.П.Хруняк)
2. Анализ итогов успеваемости обучающихся за I триместр 2016-2017
учебного года
2.1 Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов
(заместитель директора Шалина Н.А.)
2.2 Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов
(заместитель директора Васюкина В.В.)
2.3 Общие выводы по итогам успеваемости за I триместр
(директор гимназии Хруняк М.П.)
3. Утверждение Положения о приеме в 1 класс в новой редакции
(заместитель директора Шалина Н.А.)

4. Ознакомление с планом работы гимназии на декабрь 2016 г.
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В.)
II часть педагогического совета
Тема: «Обеспечение преемственности между начальным и
основным уровнем образования»
1. «Проблема преемственности между начальной и основной школой»
(заместитель директора по НМР Попова И.В.)
2. «Психологические особенности адаптации пятиклассников»
(Васильева Т.Н., психолог гимназии)
3. «Основные аспекты проблем преемственности при переходе учащихся из
начальной школы на ступень основного общего образования»
(Безбородова О.Н., учитель математики)
4. «ФГОС НОО и ФГОС ООО: преемственность и развитие»
(Яхина М.А., учитель английского языка)
5. «Причины дезадаптации школьников в обучении русскому языку;
практические наблюдения учителей-предметников»
(Демина В.Е., учитель начальных классов)
6. «Проблемы преемственности в формах и технологиях обучения учащихся
5 классов предметам гуманитарного цикла»
(Бочкарева Т.В., учитель истории и обществознания)
7. «Проблемы классного руководителя в работе с пятиклассниками»
(Заремба Ю.С., кл. руководитель 5В кл.)
8. «5 класс глазами учеников. Анализ сочинений учеников»
(Рустамова Т.Б., учитель)

Содержание педсовета:
1. Слушали:

директора

гимназии

М.П.Хруняк

с

информацией

о

выполнении решений педагогического совета от 31 августа 2016
(протокол № 1).

 Выполнены п.п. 1-6, 9-10.
 Выполнение п.п. 7-8

рассмотреть на педсовете по переводу

обучающихся в мае 2017 года.
2. Итоги учебно-воспитательной работы в I триместре 2015-2016
учебного года:
2.1 Слушали: заместителя директора гимназии по начальной школе
Шалину Н.А. с анализом успеваемости обучающихся 2-4 классов в I
триместре. В выступлении были подробно освещены следующие
вопросы:


анализ численности учащихся;



итоги успеваемости в I триместре и динамика качества знаний

обучающихся;


сравнительный анализ итогов успеваемости и качественного уровня
знаний обучающихся с результатами 2015-2016 учебного года;



резерв отличников и хорошистов;



анализ сформированности УУД обучающихся;



анализ пропусков уроков обучающимися;



анализ проверки правильности заполнения классных журналов;



выполнение учебных программ.
По результатам анализа были сделаны выводы и даны рекомендации.
(Аналитическая справка по итогам I триместра находится в
учебной части. Презентация выступления прилагается,
Приложение №1)

2.2 Слушали: заместителя директора гимназии Васюкину В.В. с анализом
успеваемости обучающихся основной школы в I триместре. В
выступлении были рассмотрены следующие вопросы:
 анализ численности обучающихся;
 анализ итогов успеваемости и качественного уровня знаний;
 сравнительный анализ итогов успеваемости и качественного уровня

знаний обучающихся с результатами 2015-2016 учебного года;
 анализ пропусков уроков обучающимися;
 анализ проверки правильности заполнения классных журналов;
 анализ выполнения учебных программ.
По результатам анализа были сделаны выводы и даны рекомендации.
(Анализ итогов I триместра находится в учебной части.
Презентация выступления прилагается, Приложение №2)
Выступили:


учителя-предметники Середавкина О.Н., Чернышова И.Е., Полстьянова

Ю.В., Бочкарѐва Т.В., Гронштейн Т.А., Мистюкова Е.А., Акимова С.Г.
Были

обсуждены

причины

неудовлетворительных

результатов

обучающихся Беляковой Д. (6Г класс), Солдатовой Анастасии (7А класс),
Солдатовой Алины, Петракова Д. (8В класс), Силаевой М. (8Г класс),
Бакулина С. (9А класс), Кобляковой К. (9Б класс) и намечены пути
решения данной проблемы.


классные руководители 9-х классов с информацией о претендентах на

получение аттестатов об основном общем образовании с отличием.
2.3 Слушали: директора гимназии М.П.Хруняк.
Были подведены итоги работы гимназии в I триместре 2016-2017
учебного года.
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Были отмечены положительные стороны работы коллектива в I триместре, в
частности, сохранение высокого уровня качества знаний в начальной школе.
Вместе с тем были выявлены недостатки, которые не могут не вызывать
беспокойство:

не обеспечена 100% успеваемость обучающихся, не

достигнуто качество 60% в среднем звене, уменьшилось количество
отличников в 9 классах. Серьезной проблемой является также снижение
качества обучения в 5-х класса (5Б кл. - на 17,4 %, 5В кл. - на 16 % ).
Среди

причин

сложившейся

ситуации

отмечались

недостаточное

обеспечение индивидуального подхода к учащимся со стороны учителей, а
также слабая связь классных руководителей с учителями – предметниками и
родителями обучающихся.
3. Ознакомление с проектом Положения о приеме в 1 класс в новой
редакции.
Слушали: заместителя директора гимназии по начальной школе Шалину
Н.А.. Члены педсовета были ознакомлены с изменениями, которые
необходимо вмести в Положение о приеме в 1 класс.
4. Ознакомление с планом работы гимназии на декабрь 2016 г.
Слушали: заместителя директора гимназии по УВР Васюкину В.В.
До сведения педагогического коллектива был доведен план работы на
декабрь 2016 года.

II часть педагогического совета
Тематический педагогический совет «Обеспечение преемственности
между начальным и основным уровнем образования».

5. Слушали: заместителя директора гимназии по НМР Попову И.В. с
выступлением «Проблема преемственности между начальной и основной
школой».
Были рассмотрены следующие вопросы:
 Актуальность проблемы для гимназии.
 Качество обученности обучающихся 5 классов за I триместр 2016-17
учебного года.
 Анализ динамики качества знаний пятиклассников за последние годы.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №3)

6.

Слушали:

психолога

гимназии

Васильеву

Т.Н.,

с

докладом

«Психологические особенности адаптации пятиклассников»
В своем выступлении Васильева Т.Н. остановилась на следующих вопросах:
 Трудности,

которые

ожидают

пятиклассников,

и

необходимые

предпосылки для успешного перехода в среднее звено.
 Учебная мотивация детей данного возраста и рекомендации по ее
формированию.
 Анализ

результатов

тестирования

обучающихся

гимназии

на

самостоятельность мышления и уровень самооценки.
 Рекомендации

для

осуществления

успешной

адаптации

пятиклассников.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №4)
7. Слушали: учителя математики Безбородову О.Н., которая поделилась
опытом работы с пятиклассниками

в своем выступлении «Основные

аспекты проблем преемственности при переходе учащихся из начальной
школы на ступень основного общего образования»
Анализируя трудности перехода обучающихся из начальной в основную
школу,

Безбородова О.Н.

сделала основной акцент на два аспекта

проблемы: действительно ли современные дети не хотят учиться и как
помочь им в этой непростой ситуации.
Были рассмотрены следующие вопросы:
 Причины снижения учебной мотивации.
 Алгоритм организации преемственности и три типа его реализации.
 Результаты диагностических работ пятиклассников.
 Сопоставления качества обученности на конец четвертого и начала
пятого классов.
Учителем также были предложены практические меры для успешной
адаптации детей.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №5)
8.Слушали: учителя английского языка Яхину М.А. с докладом «ФГОС
НОО и ФГОС ООО: преемственность и развитие», в котором учитель
подробно проанализировала ФГОС НОО и ФГОС ООО по следующим
направлениям:
 Цели образования и приоритетные цели.
 Изменение

требований

к

результатам

обучения

(личностные,

метапредметные, предметные).
 Портрет выпусника начальной и основной школы.
 Изменение подхода к проведению уроков и роли учителя на уроке.
 Рефлексия как обязательная составляющая урока.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №6)
9. Слушали: учителя начальных классов Демину В.Е. с выступлением
«Причины дезадаптации школьников в обучении русскому языку;
практические наблюдения учителей-предметников».
Будучи учителем не только начальной, но и основной школы, докладчик
имела уникальную возможностью на практике сравнить различные аспекты

обучения, связанные с адаптацией школьников. В выступлении были
рассмотрены следующие вопросы:
 Изменение условий обучения.
 Требования к результатам обучения (УУД).
 Проблемы, возникающие у учителя и обучающихся на уроках русского
языка и математики.
 Причины ухудшения уровня подготовки выпускников начальной
школы.
 Рекомендации

учителям

начальной

школы

по

организации

преемственности в обучении.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №7)
10.Слушали: учителя истории и обществознания Бочкареву Т.В.

с

выступлением «Проблемы преемственности в формах и технологиях
обучения учащихся 5 классов предметам гуманитарного цикла», в
котором были проанализированы результаты тестов пятиклассников по
следующим направлениям:
 самоопределение;
 самопрезентация (представить себя и рассказать о своем увлечении);
 оценка деятельности и поведения;
 работа с текстом учебника;
 ответы обучающихся на вопросы.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №8)
11.Слушали: классного руководителя 5В класса Заремба Ю.С., которая
поделилась опытом своей работы в выступлении «Проблемы классного
руководителя в работе с пятиклассниками». Особое внимание было
уделено проблемам, возникающим перед пятиклассниками, и анализу
результатов анкетирования обучающихся всей параллели 5х классов. Были

обозначены наиболее значимые, а также наиболее трудные предметы с точки
зрения пятиклассников.
(Презентация выступления прилагается, Приложение №9)

12.

Был продемонстрирован фильм, в котором нынешние пятиклассники

МБОУ гимназии №133 ответили на ряд вопросов, связанных с их
адаптацией в основной школе.
13.Слушали: учителя Рустамову Т.Б. с выступлением «5 класс глазами
учеников.

Анализ

сочинений

учеников»,

в

котором

были

проанализированы сочинения пятиклассников «Что для меня значит 5 класс».
14.Ознакомление с проектом решения педсовета.
Слушали:

секретаря педсовета Николаеву Н.И. с проектом решения

педсовета.

Решение педагогического совета:
Решение по первому вопросу
1. Отметить высокое качество обученности:
 в 4А кл. (92%), учитель Шалина Н.А.
 в 4Г кл. (92%), учитель Фролова Т.В.
 во 2А кл. (89%), учитель Насонова В.М.
 во 2Б кл. (85,2%), учитель Козлова Г.В.
2. Учителям Денщиковой Н.С., Николаевой Н.И. сдать в учебную часть план
работы с учащимся 2В кл. Мачтаковым Артемом по устранению его
неуспеваемости. (Срок: до 05.12.2016г.).
Учителю Денщиковой Н.С. усилить работу с родителями неуспевающего
ученика.

3. Учителям
Чечуковой

начальных
О.Н.,

классов

Васильевой

Мельчаковой
Т.Н.,

А.В.,

Захаровой

Н.В.,

Шашковой

СВ.,

Гулиной

Е.В.

проанализировать причины снижения качества обученности в I триместре по
сравнению с предыдущим учебным годом; наметить пути повышения
качества обученности.
4. Провести тематическое заседание МО начальных классов с повесткой дня:
«Формирование регулятивных и познавательных УУД».
Срок: январь - февраль 2017г. Отв. зам. директора Шалина
Н.А., председатель МО Демина В.Е.
5. Учителям-предметникам среднего звена Середавкиной О.Н., Чернышовой
И.Е., Полстьяновой Ю.В., Бочкаревой Т.В., Гронштейн Т.А., Мистюковой
Е.А., Акимовой С.Г. проанализировать причины неуспеваемости учащихся.
Наметить мероприятия по ликвидации пробелов.
6. Учителям-предметникам

Бочкаревой Т.В., Мироновой С.Н., Акимовой

С.Г., Гронштейн Т.А., Антиповой Ж.В., Середавкиной О.Н., Яковлевой И.Г.,
Малиновскай В.И., Исайчевой И.П., Безбородовой О.Н., Железновой Н.В.,
Бакулиной Ю.Н., Чернышовой И.Е., Горюновой Э.Г., Яхиной М.А., Ткачевой
В.П., Кухаревой Н.Н., активизировать индивидуальную работу с учащимися,
имеющими по результатам I триместра одну «4» или одну «3» с целью
повышения

качества

обученности,

увеличения

числа

отличников

и

выполнения задачи, поставленной перед коллективом гимназии на 2016 2017 учебный год.
7. Классным

руководителям

9А

класса

Акимовой

С.Г.,

9Б

класса

Полстьяновой Ю.В., 9В класса Бакулиной Ю.Н., 9Г класса Рябовой Е.В. и
всем учителям-предметникам, работающим в этих классах, продолжить
работу с учащимися, имеющими по результатам I триместра все «5» или

одну - две «4», являющимися претендентами на получение аттестата с
отличием по окончании основного общего образования.
8. Классным руководителям довести до сведения родителей данные о
результатах успеваемости и посещаемости учащихся. Проконтролировать
наличие росписи родителей в конце дневников за результаты I триместра.
9. Учителям-предметникам, имеющим расхождение по количеству часов
между

запланированными

и

фактически

проведѐнными

часами,

скорректировать календарно-тематические планирования.
10.Утвердить Положения о приеме в 1 класс в новой редакции
Решение по второму вопросу
11. Внести изменения и дополнения в «Положение об итоговой и
промежуточной аттестации учащихся».
Срок выполнения - до 15.12. 2016г.
Ответственные - Васюкина В.В., Шалина Н.А.
12.Всем учителям - предметникам обеспечить единые нормы выставления
итоговых оценок.
Срок выполнения - до 15.12. 2016г.
Ответственные - Васюкина В.В.
13.Провести классно-обобщающий контроль в 5Б, 5В классах с целью
выявления причин резкого снижения качества образования.
Срок - январь 2017 года Ответственные - заместители директора
по УВР, НМР, BP, председатель М/О начальных классов

14.Провести совместное заседание учителей математики, русского языка и
начальной школы по вопросу организации преемственности в обучении.
Срок выполнения - до 20 февраля 2017г.
Ответственные - Васюкина В.В., Шалина Н.А.
15.Провести методическую неделю по преемственности
Срок выполнения – апрель 2017г.
Ответственные – Попова И.В.

Председатель:
Секретарь:

/М.П.Хруняк/

/Н.И.Николаева/

