
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская 

средняя школа" Советского района Республики Крым  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

29.03.2016 №4 с. Дмитровка  

 

Присутствовали: 
 

1  Кувака А.П. 

2 Якубенко Н.В. 

3 Бирюкова И.В. 

4 Коренькова Л.А. 

5 Панченко Г.В. 

6 Дедкова Л.Э. 

7 Швед Т.П. 

8 Филатова О.В. 

9 Слободян Л.Н. 

10 Козырева Т.В. 

11 Бирюков С.Н. 

12 Мирошник Л.Б. 

13 Кувака И.И. 

14 Краденова Т.П. 

15 Новикова Л.В. 

16 Майбенко Н.В. 

17 Кувака А.А. 

18 Вейсова М.С. 

19 Вейсова Л.С. 

 

Повестка дня 

1. Состояние преподавания и соответствие уровня учебных достижений учащихся 

требованиям учебных программ по математике. 

2. Состояние преподавания и соответствие уровня учебных достижений учащихся 

требованиям учебных программ по русскому языку и литературе. 

3. О промежуточной аттестации учащихся. 

4. Итоги аттестации педагогических работников школы в 2016 году. 

 

1. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по УВР, о состоянии 

преподавания и соответствии уровня учебных достижений обучающихся по 

математике (справка прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Новикова Л.В., учитель математики. Математика – предмет, по 

которому сдается обязательный экзамен. Поэтому главная задача – убедить 

учеников в том, что ее изучение особо важно. Для этого использую разные 

средства. Считаю, что олимпиады, конкурсы способствуют пробуждению 

интереса к предмету, в частности конкурс "Кенгуру" уже несколько лет 

пользуется большой популярностью среди учеников.  

Майбенко Н.Н., учитель математики и физики. Я уделяю много внимания 

индивидуальной работе с детьми. Подготовка к ГИА требует кропотливой 

работы как учителя, так и ученика. 

Филатова О.В., учитель начальных классов. Математика кардинально 

отличается от других предметов непрерывностью цепи основных знаний и 

умений. В базовой составляющей математики принципиально не может быть 

"пробелов", но лишь разрыв, который не позволяет двигаться дальше. И этот 

разрыв существенно влияет на усвоение учебного материала учащимися, и я 

стараюсь эти разрывы выявить и ликвидировать. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. Учителям математики:  

1.1.1. принимать участие в мероприятиях по усовершенствованию методики 

подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ. 

1.1.2. Усилить контроль за подготовкой учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации. 

1.1.3. Использовать тестовые технологии при проведении промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

1.1.4. Формировать положительную мотивацию у учащихся и их родителей к 

Единому государственному экзамену. 

1.2.  Учителям необходимо обратить внимание: 

1.2.1. Активно вовлекать в работу обучающихся, слабо успевающих по 

предмету; 

1.2.2. Эффективнее внедрять личностно-ориентированные технологии; 

1.2.3. Усилить работу с одарёнными детьми, предлагая им задания 

повышенной сложности, но в рамках их потенциальной возможности. 

 

2. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по УВР, о состоянии 

преподавания и соответствии уровня учебных достижений обучающихся по 

русскому языку и литературе (справка прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Слободян Л.Н., учитель русского языка и литературы. Итоги ГИА 

и сочинения, которое стало обязательным для выпускников 11 класса, 

показали, что наши дети – одни из лучших в районе.  

Козырева Т.В., учитель русского языка и литературы. Большое внимание 

уделяется внеклассной деятельности, так во внеурочное время были проведены 

мероприятия: вечера, посвященные С.Есенину, В.Высоцкому, вечер русского 

романса. Дети, активно участвуя в их подготовке не только знакомились с 

новыми для себя материалами, но и сами проявляли активность, вносили 

предложения. 

Дедкова Л.Э., учитель начальных классов. Дети сейчас мало читают, а поэтому 

не пополняется словарный запас, не развивается кругозор, дети часто не могут 

сформулировать свою мысль. Поэтому очень важно привить им любовь к 

чтению. Сейчас в библиотеке появились новые книги, свежие журналы и дети 

потянулись туда. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Учителям начальных классов  

2.1.1. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся, имеющих низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

2.1.2. Совершенствовать письменную и устную речь учащихся через 

овладение ими терминологией и понятиями изучаемого предмета, 

использование его определений и основных положений. 

2.1.3. Овладевать новыми современными технологиями и применять их на 

практике. 

2.2. Козыревой Т.В. 

2.2.1. Применять дифференцированные, активные методы и формы обучения с 
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элементами состязательности для развития умения учеников работать в 

команде. 

2.2.2.  Совершенствовать письменную и устную речь учащихся через 

овладение ими терминологией и понятиями изучаемого предмета, 

использование его определений и основных положений. 

2.2.3. Овладевать новыми современными технологиями и применять их на 

практике. 

2.3. Слободян Л.Н.: 

2.3.1. С целью развития творческих способностей учащихся на уроке шире 

использовать нестандартные формы проведения уроков: ролевые игры, 

интервью, экскурсии, устные журналы, уроки-соревнования и т.п. 

2.3.2. Продолжить работу по внедрению разноуровневых текстовых заданий. 

 

3. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по УВР, о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся.  

РЕШИЛИ: 

3.1. В соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, провести 

промежуточную аттестацию обучающихся 1-11 классов по всем предметам в 

апреле-мае 2016 года. 

3.2. Заместителю директора школы по УВР Якубенко Н.В. разработать график 

проведения промежуточной аттестации до 03.04.2016 г. 

3.3. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить обучающихся и 

родителей (лиц, их заменяющих) с Положением и сроками проведения 

промежуточной аттестации. 

3.4. Учителям-предметникам при проведении итогового повторения 

подготовить учащихся к проведению промежуточной аттестации. 

 

4. СЛУШАЛИ Куваку А.П., директора школы, об итогах аттестации педагогических 

работников школы в 2016 году. В этом году аттестацию проходил только один 

учитель – Филатова О.В. Она аттестована как соответствующая занимаемой 

должности. Несомненно, она достойна более высокой категории, но не решилась 

подать соответствующее заявление.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию директора школы Куваки А.П. принять к сведению. 

4.2. Провести изучение Положения об аттестации педагогических работников с 

учителями школы. 

до 10.10.2016 г., зам директора по УВР 

 

 

 

Председатель педсовета                                                                        А.П. Кувака 

 

Секретарь педсовета                                                                              Т.П. Швед 

 

 


