
Протокол №1 

заседания педагогического совета 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

от 26. 08. 2016 г.                                                     

Тема: «Анализ деятельности школы за прошедший 2015- 2016 учебный год. План работы 

на 2016-2017 учебный год. Выборы секретаря педагогического совета». 

 

Председатель педагогического совета: Бунина Н.Е.- директор. 

Секретарь педагогического совета: Черных Л.Б.- учитель русского языка и литературы. 

Общее количество членов педагогического совета: 54 человека 

Присутствовали: 52 человека  

Отсутствовали: 2человека (Косинов О.В,  Евсеева Ю.В.  ) 

Время начала работы:09:00 

Время окончания: 10:30 

 

Повестка дня: 

1. Выборы секретаря педагогического совета. 

2. Анализ деятельности школы за прошедший 2015- 2016 учебный год. План работы 

на 2016-2017 учебный год. (Докладчик Бунина Н.Е.- директор школы). 

Содокладчики: Киселева О.Е.- заместитель директора по УВР-Острянина И.И.- 

заместитель директора по УВР, Суродина О.Н.- заместитель директора по ВР, зам. 

директора по МР- Заложных В.И. 

3. Знакомство с нормативными актами на 2016- 2017 учебный год. (Бунина Н.Е.- 

директор школы) 

4. Разное. 

 

По первому вопросу слушали предложение директора школы Буниной Нины Евгеньевны 

о выборе секретаря педсовета на новый учебный год. Открытым голосованием 

утверждена кандидатура Черных Л.Б., учителя русского языка и литературы. 

Решили: 

1. Секретарем педсовета избрать Черных Л.Б., учителя русского языка и литературы . 

 

По второму вопросу  повестки дня «Анализ деятельности школы за прошедший 2015- 

2016 учебный год. План работы на 2016-2017учебный год» слушали Бунину Н.Е.- 

директора школы. 

Нина Евгеньевна познакомила педагогический коллектив с анализом работы школы за 

прошедший 2015- 2016 учебный год.ипредставила педсовету информацию о том, что 

главным направлением в работе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» является 

осуществление гуманизации образования и перевод ученика из объекта в субъект 

обучения. Для этого в школе были созданы следующие условия:  

-составлен учебный план, имеющий два компонента: базовый и профильный (ИУП); 

-улучшена материально-техническая база кабинетов;  

-осуществлялся  профессиональный рост  компетентности учителей.  

Продолжительность учебного года - в I  классах  – 33 недели;  вII-IV классах  – 34 

недели.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы с 15.02.2016г по 21.02.2016г. 

 



Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся 1х классов составляет 

15ч./неделя- в I четверти, 21ч./неделя – во II-IV четверти; для обучающихся 2х-4х классов 

– 23ч./неделя.  

В   2015-2016 учебном   году   в  школе  обучались по ФГОС ООО  5-7-е классы. 

Учебный  план   для  8 – 9-х классов  был ориентирован на  5 летний  нормативный  срок  

освоения государственных образовательных программ основного общего образования   в 

условиях   ГОС; учебный план среднего общего образования  ориентирован на 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования в условиях 

ГОС.Он обеспечивает освоение образовательной программы обучающимися 10-11-х 

классов в режиме 6-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года на третьей ступени обучения составляла: 

- в 10-  классе – 35 недель;   

 - в 11 - классе – 34 недели. 

В прошедшем учебном году лучшие знания по начальному звену показали учащиеся 3в 

(63%) – учитель Акимова М.М, 2в (57%) – учитель Киселева А.В, 3а (55%) - учитель 

Владимирова ЮА, лучшие знания по среднему звену показали учащиеся 5в (65%), 6б 

(45%), 7в (71%)  классов, в  старшем звенелучшими стали учащиеся 11 (36%) класса.  

В сравнении с прошлым учебным годом  качество знаний по начальной школе  осталось 

прежнем - 44%, средней было 31%, стало 32%  – повысилось на 1%, на старшей ступени  

качество знаний также осталось на прежнем уровне – 34%.  

Решили: 

2.Активизировать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

3.Усилить работу по повышению качества образовательных услуг. 
 

Выступила зам. директора по УВР- Киселева О.Е., она рассказала об уровне 

организации учебно-воспитательного процесса начальной школы по реализации 

образовательной программы. 

В 2015-2016 учебном году в начальной школе обучались 261 учащийся.В параллели 1-3 по 

3 класса, в 4 – х  -   4 класса 

В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по предметам.Анализ уровня знаний учащихся 1-4 классов по 

русскому языку, математике, чтению. Результаты представлены в таблице. 

Учителям, работающим в параллели 1-4-х классов,  в основном  удалось реализовать 

намеченные задачи ,100 % учащихся получили необходимые базовые знания, умения и 

навыки, у всех детей сформирован устойчивый  познавательный интерес,  желание 

учиться в школе. Все ученики 4 классов усвоили обязательный минимум базовых знаний, 

умений и навыков и готовы к последующему обучению в среднем звене школы. Задачи, 

намеченные на 2015 - 2016 учебный год, учителями начальной школы  выполнены.  

На базе МКОУ « Среднеикорецкая СОШ»  организованы и работают 4 группы 

продлённого дня по 25 учащихся каждая.2-е группы скомплектованы из числа 

обучающихся  1- х классов и 2 группа состоят из обучающихся 2-4-хклассов. Занятия 

проводятся в  оборудованных кабинетах для занятий  игр и   отдыха детей. 

Наличие  многофункциональной  спортивной, детской игровой площадок, 

гимнастического, игрового спортивных залов, бассейна,  актового зала, библиотеки, 

компьютерного класса, хореографической, музыкальной и художественной студии 

позволяет организовать дополнительное образование учащихся. Развитию трудовых 

навыков способствуют оборудованные мастерские, пришкольный участок. В школе 

имеется современный пищеблок, где организовано  двухразовое горячее питание.  

Для отдыха  учащихся и развития познавательного интереса имеется фильмотека, 

телевизор,  DVD – плейер, детская художественная литература, настольные игры. 



Классы работают по УМК «Школа России». Все учащиеся были полностью обеспечены  

новыми учебниками бесплатно. Информационно-образовательная среда образовательной 

системы «Школа России» представлена не только учебниками, а также рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами и т.д.  

Решили: 

1.Активизировать работу с детьми, имеющими ограничения здоровья  

2. Учителям, работающим с детьми с ОВЗ, пройти курсовую подготовку по инклюзивному 

образованию 

 

Выступила зам. директора по УВР-Острянина И.И. Она доложила педсовету то, что 

контроль по итогам года показал качество знаний, проведенных контрольных работ. Это 

можно увидеть на таблице.Не достигли уровня 50% учащиеся 5-х, 6-х, 7-х и 9-х классов по 

русскому языку, так как многие учащиеся этих параллелей не усваивают программу 

стандарта в силу своих интеллектуальных и психических возможностей. Здесь же 

имеются учащиеся, которые живут в трудных, неблагополучных  семьях, что приводит к 

большому числу пропусков занятий из-за отсутствия контроля со стороны родителей.По 

математике   не достигли уровня 50% качества учащиеся 6-х, 8-х, 10-го  и 11-го классов. 

Как окончательное подведение итогов года в мае-июне прошла  государственная 

(итоговая) аттестация учащихся 9-х и 11-го классов. В этом году школа выпустила 69 

учащихся 9-х классов и 14 учащихся 11-го класса. Не все выпускники успешно сдали 

выпускные экзамены, которые проводились по выбору и обязательные  в форме ОГЭ у 9-х 

классов, а в форме ЕГЭ у  11-го класса.Эти учащиеся будут иметь право перездать 

неудовлетворительные оценки по обязательным экзаменам в дополнительные сроки, 

которые будут в сентябре. Такими учащимися являются:Волошина Юлия – 9аЧерных 

Николай – 9бТимофеев Александр – 9в 

Причинами не прохождения аттестации являются плохая посещаемость и пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, не подготовка домашнего задания, не 

посещение дополнительных занятий и бесконтрольность со стороны родителей. 

В 2015-2016 учебном году на базе нашей школы было продолжено дистанционное 

обучение детей.В течение года  дистанционным обучением были охваченыучащиеся  с 9 

по 11 классы.  Обучение ребят строилось на следующих принципах: доступность, 

вариативность, интерактивность, открытость.  

В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, 

создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

Для решения общешкольной задачи – перехода школы к профильному обучению, в 9-х 

классах велись по программе предпрофильной подготовки элективные курсы 

Предметные:  

«Практикум по русскому языку.  Подготовка к ОГЭ» 

«Практикум по математике.  Подготовка к ОГЭ» 

«Безопасность личности, общества и государства» 

«Основы подготовки к военной службе» 

Межпредметные: «Моя профессия»,«Мир вокруг нас» 

Эти курсы являются основой для развития кругозора учащихся, помощью в выборе 

профиля и ориентацией на профессию. 

При составлении учебного плана учитывается преемственность, выбранных курсов с 

выбором профильных классов. Элективные курсы посещали все учащиеся 9-х классов 

(100%). 



В школе в этом учебном году был набран один 10-й класс и продолжил обучение  один 11-

ый класс, занятия проводятся  по индивидуальным учебным планам (выбирались 

профильные предметы каждым учащимся самостоятельно). На основании выбранных 

предметов учащимися, сформировались три профильных направления: гуманитарное, 

физико-математическое и биолого-химическое.Работа в 11 классе по индивидуальным 

учебным планам в этом году дала положительный результат: ЕГЭ сдали 100% 

 93% (13 человек)  от общего количества учащихся (14 человек) поступили в ВУЗы, из них 

50% на бюджетные места. 

В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по профильным предметам. 

Учителя, работающие по новым стандартам прошли курсовую  подготовку  на базе ВИРО. 

Они охотно делятся опытом, своими идеями, теоретическими материалами и 

практическими наработками  по внедрению ФГОС НООи ОООна открытых уроках, 

заседаниях школьных методических объединений, на городских и краевых семинарах, в 

индивидуальном порядке при проведении консультаций, являются членами экспертных 

комиссий при проведении аттестации педагогических работников, предметных олимпиад.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Образовательный процесс в 

5 - 7-х классах осуществляют 31 учителей-предметников, которые повышали 

профессиональную компетенцию через курсы повышения квалификации. 

Решили: 

5.Усилить индивидуальную работу с мотивированными детьми. 

6. Продолжить работу по организации дистанционного обучения в учебном процессе. 

 

С докладом выступила зам. директора по МР, Заложных В.И. 

 Она рассказала педсовету, что методическая работа в 2015-2016 учебном году была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс.                                                                                                      

Для решения главной задачи школы «Создание условий для реализации доступности, 

качества и эффективности образования, способствующих развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению» в школе были созданы соответствующие условия. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

-работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

-работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 

-подбор и расстановка кадров; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая деятельность; 

-индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 

-обеспечение методической работы; 

-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность; 

-обновление методической оснащённости кабинетов. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме. 

В школе функционирует 5 методических объединений: гуманитарного цикла     

(Труфанова Е.А.), естественно – научного цикла (Бутузова Т.Ю.), начальных классов 

(Акимова М.М.), художественно-эстетического, спортивно-технологического цикла 

(Еремеева Н.А.), МО классных руководителей (Суродина О.Н.) 

План работы МО подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса школы через 

реализацию деятельностного подхода к обучению».  



 В школе сформирован коллектив единомышленников, 21% педагогического коллектива  

имеют высшую квалификационную категорию, 46% - первую КК, аттестованы на 

соответствие занимаемой должности - 17 % , не имеют квалификационную категорию 

16% педагогов. По сравнению с 2014-2015 учебным годом   изменилась ситуация с 

высшей категорией  – повысилась на 5%. В данном учебном году подтвердили заявленные 

категории 3 педагога.     

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 4 педагогов, которые не имеют 

педагогического образования. 

Курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов школы, 29% учителей повысили 

свою квалификацию за 2015-2016 учебный  год  

В 2014-2015 учебном году  на должность учителя математики принята Зайцева А.И. 

Владимирова Ю.А, Бережная Ю.С., Колтакова Е.В., Киселева А.В. (2015-2016) – 

учителями начальных классов. За вновь прибывшими  специалистами  закреплены 

наставники, оказывается методическая помощь в подготовке и проведении уроков. 

Существует план работы с начинающими педагогами. План выполнен.  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» - это  школа - Центр  по работе с одаренными детьми во 

внеурочное время. Педагогический коллектив школы ведет работу со способными детьми 

не только МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», но и учащимися школьного округа  МКОУ 

Петропавловской СОШ и МКОУ Владимировской СОШ  (Жинкина В.Н., Кологаева О.Н. 

(русский язык), Рудакова Р.В. (история и обществознание), Беззубцев А.П. (история и 

обществознание), Газизова Е.В. (биология).Заложных В.И. (география)).  

Школа сотрудничает с педагогами  других школ, которые  оказывают образовательные 

услуги нашим учащимся дистанционно.  

Оказание образовательных услуг во внеурочное время дало положительные результаты. 

Учащиеся нашей школы участвовали  в школьных, муниципальных и региональных 

олимпиадах, Всероссийских конкурсах.  За проделанную работу получены грамоты,  

сертификаты  участников  конкурсов. 

Решили: 

1.Продолжить работу педагогического коллектива, направленную  подготовку  

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

Зам. директора по МР Заложных В.И., также сообщила, что согласно Приказу №1577 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. были установлены новые требования к рабочим 

программам на 2016-2017 учебный год.  Они заключаются в упрощении структуры, по 

которой составлялась рабочая программа по стандартам второго поколения. Для снижения 

административной нагрузки и были внесены изменения. 

 Вера Ивановна подробно рассказала об изменениях в рабочих программах по предметам, 

элективным курсам. Она зачитала перечень школьной документации, которая должна 

входить в структуру рабочей программы. Составление рабочей программы создается на 

основании: стандартов нового поколения, примерной программы учебного курса, 

комплекта учебников (они должны входить в список рекомендованных Минобрнауки РФ, 

при составлении рабочей программы необходимо учитывать положение и учебный план 

ОУ). 

Решили: 

1.Утвердить новую структуру рабочих программ по отдельным учебным предметам, 

курсам, в том числе внеурочной деятельности согласно  

учебного плана ОУ на 2016-2017 учебный год с учетом изменений. 

 



Выступила Суродина О.Н., зам. директора по ВР и сообщила о том, что одним из 

направлений создания поликультурного пространства школы в рамках реализации 

проекта, является инклюзивное образование. Увеличение количества детей с ОВЗ в школе 

требует особый подход к образованию данных учащихся, уровню подготовки учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


