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ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

10.01.2017 №3 с. Дмитровка  

 

 

 

Присутствовали: 

1 Кувака А.П. 

2 Якубенко Н.В. 

3 Бирюкова И.В. 

4 Панченко Г.В. 

5 Дедкова Л.Э. 

6 Швед Т.П. 

7 Филатова О.В. 

8 Слободян Л.Н. 

9 Козырева Т.В. 

10 Бирюков С.Н. 

11 Вейсова Л.С. 

12 Кувака И.И. 

13 Краденова Т.П. 

14 Новикова Л.В. 

15 Майбенко Н.Н. 

16 Кувака А.А. 

17  Коновалова А.С. 

18.   Мирошник Л.Б. 

 
Повестка дня 

1. «Причины неуспешности учащихся и пути их преодоления». 

2. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. 

3. Состояние преподавания ИЗО в школе. 
 

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

неуспешности учащихся и путях его преодоления (прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: ВЕЙСОВА Л.С., педагог-психолог. Многие причины 

неуспешности коренятся в психологических проблемах. Есть много методов 

изучения психологических особенностей, влияющих на успеваемость 

обучающихся. Проводится диагностика и в нашей школе. С результатами 

знакомлю педагогов. 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Учителям-предметникам соблюдать следующие меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

а) Создавать на каждом уроке ситуацию успеха для всех учеников, 

особенно для слабоуспевающих. 

б) Повышать эффективность каждого урока. 

в) Формировать познавательный интерес к учению и положительных 

мотивов. 

г) Осуществлять индивидуальный подход к учащемуся на уроке. 

1.2. На заседаниях МО рассмотреть вопрос о применении новых 

педагогических технологий обучения с целью профилактики 

неуспеваемости и разработать систему индивидуальных домашних заданий. 

1.3. Разработать систему обратной связи с родителями неуспевающих 

учеников. 

1.4. Поставить на контроль администрации неуспевающих учеников. 
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2. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по УВР, состоянии 

преподавания и уровне учебных достижений учащихся по изобразительному 

искусству (прилагается). 
РЕШИЛИ: 

2.1. На заседаниях ШМО обсудить результаты работы за I полугодие, принять 

меры по повышению результатов обученности во II полугодии, обратить 

особое внимание на учащихся, окончивших четверть на "отлично", на "4" и 

"5", с одной и двумя "3". 

2.2. Учесть замечания по ведению школьной документации (особенно 

журналов выпускных классов). 

2.3. Продолжить подготовку к ЕГЭ в 11 классе и к итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

2.4. Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над 

повышением качества обучения и степени обученности учащихся, грамотно 

строить методическую работу по предупреждению различных ошибок, 

учащихся с целью повышения качества обучения, проводить постоянный 

тренинг по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику 

приемов личностно-ориентированного преподавания, способствующих 

повышению качества образования. 

2.5. Классным руководителям по окончании каждой четверти проводить 

предварительный анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы 

списки учащихся, претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей 

четверти для предотвращения снижения качества обучения и наличия 

учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3». 

2.6. Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. 

разработать мониторинг учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, с учётом их интересов и возможностей   через 

организацию внеурочной деятельности. 

 

3. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе, о постановке (снятии) на внутришкольный контроль 

учащихся школы. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Продолжить работу по совершенствованию у школьников навыков 

рисования, по выработке прочных знаний у учащихся.   

3.2. Осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуально 

работать с учащимися, имеющими особый интерес к предмету. 

3.3.  Продолжить внеклассную работу по предмету с целью получения 

призовых мест на конкурсах.  

3.4. Учителям чаще планировать использование информационных технологий, 

планировать различные виды работ на уроке. 

3.5. Организовать взаимопосещения уроков с целью обмена опытом и 

межпредметных связей.  

 

Председатель педсовета                                                                        А.П. Кувака 

 

Секретарь педсовета                                                                              Т.П. Швед 


