ПРОТОКОЛ № 4
заседания педагогического совета
МБОУ Гимназии № 133
от 9 марта 2017 года
Присутствовало: 55 человек
Отсутствовало: 5 человек
(уважительные причины)

Повестка дня:
1.

Выполнение решений педагогического совета.

2.

Анализ итогов успеваемости обучающихся за II триместр 2016-2017

учебного года:
2.1. Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов.
(Зам. директора по УВР Шалина Н.А.).
2.2. Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов.
(Зам. директора по УВР Васюкина В.).
3.

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации.
(Зам. директора по НМР Попова И.В.).

4.

О реализации проекта «Документальный урок».
(Зам. директора по ВР Миронова СН.).

5.

Об интернет-безопасности подростков.
(Учитель истории Бочкарева Т.В.).

6.

Проект решения педсовета.

Содержание педсовета:
1. Слушали: директора гимназии Хруняк М.П. с информацией о
выполнении решений педагогического совета
от 13 января 2017 г. (протокол № 3)
 Выполнены п.п. 1, 4 -7
 Выполняются п.п. 2-3
Выполнение п.п. 2-3 рассмотреть на педсовете по допуску обучающихся к
итоговой государственной аттестации в мае 2016 г.

2.

Анализ итогов успеваемости обучающихся за II триместр 20162017 учебного года
2.1 Слушали: заместителя директора гимназии по начальной школе
Шалину Н.А. с анализом успеваемости обучающихся 2-4 классов во
2 триместре.
В выступлении были подробно освещены следующие вопросы:
 анализ численности учащихся;
 сравнительный анализ итогов успеваемости и качественного
уровня знаний обучающихся с результатами 1 триместра 2016-2017
учебного года;
 итоги успеваемости и качественный уровень знаний обучающихся
по классам и по предметам;
 резерв хорошистов и отличников;
 анализ проверки правильности заполнения классных журналов и
журналов внеурочной деятельности;
 выполнение учебных программ.
По результатам анализа были сделаны выводы и даны рекомендации.
(Анализ итогов 2 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 во 2

триместре.
В выступлении были рассмотрены следующие вопросы:
 анализ численности обучающихся;
 сравнительный анализ итогов успеваемости и качественного
уровня знаний с результатами 1 триместра 2016-2017 учебного года,
а также с итогами 2015-2016 учебного года;
 динамика отличников 5-9 классов за 2 учебных года;
 резервы повышения качества знаний (резерв хорошистов и
отличников);
 анализ проверки правильности заполнения классных журналов;
 анализ выполнения учебных программ.
Особое внимание было уделено вопросам работы с обучающимися,
 не успевающими по итогам 2 триместра;
 претендующими на получение аттестата особого образца.
По результатам анализа были сделаны выводы и даны рекомендации.
(Анализ итогов 2 триместра

находится в учебной части.

Презентация выступления прилагается, Приложение № 2)
2.3 Слушали: директора гимназии Хруняк М.П. с общими выводами о
результатах работы гимназии во 2 триместре 2016-2017 учебного года.
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обозначены проблемные зоны, требующие особого внимания. Особое
внимание было обращено на недочеты в ведении журналов. Был
зачитан приказ №76 от 06.03.2017 «Итоги успеваемости за II триместр
2016-2017 учебного года».
3. Утверждение формы и сроков проведения промежуточной
аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году
Слушали: заместителя директора по НМР Попову И.В., представившую на
утверждение форму и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся в 2016-2017 учебном году.
4. О реализации проекта «Документальный урок»
Слушали: заместителя директора по ВР Миронову СН., ознакомившую
присутствующих с ходом реализации проекта «Документальный урок».
5. Об интернет-безопасности подростков.
Слушали: учителя истории Бочкареву Т.В. о так называемых «группах
смерти», подталкивающих подростков к суициду, а также о работе с
детьми и их родителями с целью профилактики самоубийств.
6. Проект решения педсовета.
Слушали: секретаря педсовета Николаеву Н.И. с проектом решения
педсовета.

Решение педагогического совета:
1. Обеспечить в III триместре выполнение задач, поставленных перед

педагогическим коллективом на 2016-2017 учебный год, а именно:
1.1 достижение 100% успеваемости учащихся;
1.2 повышение качества знаний обучающихся на ступени основного
общего образования на уровне 60%;
1.3 ведение постоянного мониторинга качества обученности
учащихся, претендующих на получение аттестата особого
образца.
2. Классным руководителям Мальковой О.И. (6Б класс), Середавкиной

О.Н. (6Г класс), Малиновской В.И. (8Г класс), Акимовой С.Г. (9А класс) и
Бакулиной

Ю.Н.

(9В

класс)

уведомить

под

роспись

родителей

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки.
3. Учителям-предметникам

Гронштейн

Т.А.,

Ямпольской

Т.М.,

Полстьяновой Ю.В., Яковлевой И.Г., Железновой Н.В., Бакулиной Ю.Н.,
Антиповой Ж.В., составить план работы с неуспевающими учащимися и
сдать в учебную часть до 16.03.2017.
4. Классным

руководителям оптимизировать работу с

учителями-

предметниками и родителями неуспевающих учащихся.
5. Заместителю директора по УВР Васюкиной В.В. усилить контроль за

работой классных руководителей и учителей- предметников с учащимися,
неуспевающими по результатам II триместра.
6. Утвердить формы и сроки проведения промежуточного контроля:

6.1 Промежуточная аттестация в начальной школе
следующей форме:

(2-4 класс) в

 Контрольная работа по математике
 Диктант с грамматическим заданием
Срок проведения: май 2017
Ответственные: заместитель директора по УВР Шалина Н.А,
председатель М/О Демина В.Е.
6.2 Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах по русскому языку в
следующей форме:
 5класс:
контрольный диктант с грамматическим заданием (морфологический
разбор имени существительного; словообразовательный разбор
существительного и прилагательного; синтаксический разбор
простого предложения)
 6 класс:
контрольный диктант с грамматическим заданием (морфологический
разбор имени прилагательного, числительного, местоимения;
словообразовательный разбор глагола; синтаксический разбор
предложения с прямой речью)
 7 класс:
контрольный диктант с грамматическим заданием (морфологический
разбор причастия, наречия; синтаксический разбор предложения с
причастным или деепричастным оборотом)
 8 класс:
контрольный диктант с грамматическим заданием (морфологический
разбор

глагола;

синтаксический

разбор

предложения

с

обособленными членами)
 10 класс
тест в формате ЕГЭ (без письменной работы)
Срок проведения: май 2017
Ответственные: заместитель директора по УВР Васюкина
В.В., председатель М/О Чернышова И.Е.

6.3 Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах по математике в
следующей форме:
 контрольная работа.
Срок проведения: май 2017
Ответственные: заместитель директора по УВР Васюкина
В.В., председатель М/О Акимова С.Г.
6.4 Промежуточная аттестация по иностранным языкам в форме
итоговой комплексной работы в следующих классах:
 4а, 7а - немецкий язык (углубленный уровень);
 8в, 10аб (группа) – немецкий язык (базовый уровень);
 4б, 7б – французский язык (углубленный уровень);
 8г, 10б - французский язык (базовый уровень);
 4в, 4г, 7в, 7г – английский язык (углубленный уровень);
 8а, 8б, 10а б (группы) – английский язык (базовый уровень).
Срок: май 2017
Ответственные: заместитель директора по НМР Попова И.В.,
председатели М/О Мистюкова Е.А., Ткачева В.П., Полякова
Ж.Н.
7. Провести с учащимися беседы и классные часы по теме

«Интернет- безопасность».
Сроки: март – апрель 2017
Ответственные: кл. руководители 1-11 классов
8.Включить в повестку дня родительских собраний вопрос
о проблеме безопасного использования детьми интернета
и мобильной связи.
Сроки: март – апрель 2017
Ответственные: кл. руководители 1-11 классов

9. Довести до сведения родителей и учащихся информацию о
проекте «Дети России онлайн»
Сроки: март – апрель 2017
Ответственные: кл. руководители 1-11 классов

Председатель:

/М.П.Хруняк/

Секретарь:

/Н.И.Николаева/

