
Протокол  

педагогического совета по теме «О выходе ОО в эффективный режим работы» №9 от 19.01.22 г. 

 

Присутствует __42___ чел. 

 

Повестка педагогического совета: 

1. Использование результатов ВПР в целях повышения качества НОО. (Пушкина Н.Л., до 20 мин.) 

2.  О процессе адаптации пятиклассников 2021-22 учебном году (Собенина Т.В., до 15 мин.) 

3. О мерах по выведению ОО в эффективный режим работы (Лебедева А.В., 15 до мин.) 

4. План контроля качества подготовки к ЕГЭ во втором полугодии 2021-22 учебного года. (Агафонов Р.А., до 15 мин.) 

5. О работе по реализации проекта местных инициатив (Черных А.В., до 5 мин.) 

 

Предложений, дополнений в повестку педагогического совета не поступило.  

Голосование о принятии повестки педагогического совета  

 «ЗА» -__42___ чел. 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Педагогическому совету было напомнено, что 22.12.2021 года состоялся педагогический Совет по теме «Об организации 

работы ОО с несовершеннолетними, не посещающими либо систематически пропускающими учебные занятия по 

неуважительным причинам». Обращено внимание на тот факт, что отсутствие школьников на учебных занятиях по болезни 

либо по причине прогулов негативно сказывается на качестве обучения и требует проведения индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемых образовательной организацией в отношении несовершеннолетнего и его 

семьи, которые направлены на выявление, устранение причин, условий, способствующих пропуску учебных занятий по 

неуважительным причинам или коррекции знаний обучающегося. 12.01.2022 года был проведен анализ показателей работы 

школы №14, содержащихся в методике выявления общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами.  

  

Очередная задача педагогического совета - необходимость сделать выводы на основе данных самодиагностики, 

определить задачи, направления, формы и приёмы работы по выправлению ситуации.  

 
 По первому вопросу слушали Пушкину Наталью Леонидовну.  



 В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы качества образования в школе являются: 

Всероссийские проверочные работы (ВПР).  

Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Уже несколько лет в начальной школе проходят ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру.  Накоплен 

некоторый опыт работы по подготовке и проведению ВПР. 

Из чего складывается подготовка к ВПР?  Это: 

1. Информационная готовность. 

2. Психологическая готовность. 

3. Предметная готовность (умение выполнять задания) 

Работа по подготовке к ВПР  
1) изучение нормативно-правовой документации (инструктивно-методические материалы по подготовке и проведению 

ВПР, Приказ о проведении ВПР, Порядок проведения ВПР, Описание работы по предмету, Демоверсии работ по 

предмету, Методические рекомендации по подготовке к проведению ВПР и другими материалами). 

2) изучение структуры и содержания ВПР - Демоверсии работ по предмету.  А также в школе накоплен большой материал 

по подготовке к ВПР по предметам. 

3) внесение изменений в рабочие программы, с включением резервных часов для изучения и повторения   наиболее 

сложных тем. 

4) Изучение типичных ошибок предыдущего учебного года. Работы проверяют коллективно учителя 3 классов для того, 

чтобы знать типичные ошибки, сложные темы для усвоения. 

Подготовку к ВПР начинаем с начала учебного года, с учетом результатов проверочных работ в предыдущем учебном году.  

(см. гиперссылку) 

 

1. Работа в течение года над ключевыми темами, понятиями. 

 



Какими приемами мы пользуемся при организации работы? 

А) использование элементов технологии полного усвоения. Жаль, что современные тенденции нас увели от этой 

технологии, но большинство учителей используют самое главное из этой технологии. 

 

Суть технологии – не усредненные (единые) условия обучения, а оптимально, подобранные, адаптивные для 

каждого обучающегося. Поэтому, в первую очередь, ориентир - на результат, а условия его достижения варьируются, т.к. 

у детей разные стартовые возможности, разная скорость усвоения материала, разные психологические особенности. 

1. Выполнение контрольных заданий для детей с низкими учебными возможностями делается более продолжительным 

по времени, предоставляется возможность пересдачи (с оговоркой на ограниченность возможной отметки). 

2. Редко, но практикуются внеурочные занятия для дополнительного разъяснения темы. 

 3. Уровневая дифференциация заданий по степени сложности и максимально возможной отметке за выполнение задания.  

4. Предлагаются памятки, цель которых - мотивировать, ориентировать, настраивать ученика, мобилизовать все его 

психические процессы и учить оценивать свои действия. Памятка - вербальная модель приема учебной деятельности, то 

есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять какое-либо учебное задание. Виды: 

памятка–алгоритм, памятка–инструкция, памятка-совет, памятка-показ. 

 

Б) Организация индивидуальной работы на уроке.  Детей надо учить на уроке, а не догонять после уроков. Где берется 

это время?  Во время самостоятельной или проверочной работы 2-3 ученика получают помощь учителя, причем это не 

только неуспевающие ученики, но и те, кому требуется помощь (не усвоил на «5» или «4»)  

 

• В) Изучив типичные ошибки за несколько лет, пришли к выводу, что некоторые ошибки дети допускают, т.к. не владеют 

смысловым чтением. Поэтому уже несколько лет планомерно работаем над этой темой. На уроках используется рабочая 

тетрадь Крыловой «Работа с текстом» или тетрадь – тренажер «Смысловое чтение» М. Буряк (для каждого класса есть 

такие тетради). На таких уроках приучаем к внимательному чтению и неукоснительному выполнению инструкций при 

выполнении заданий; учим самоконтролю. 

 

Г) Контроль за усвоением знаний учащихся (на уровне школы). Это традиционные контрольные работы по предметам – 

входные, полугодовые и годовые, а также промежуточная аттестация по всем предметам. По итогам проведенных 

контрольных работ подводятся итоги, выявляются слабые места подготовки учащихся, выявляются неуспевающие по 

предметам, организуется работа по преодолению неуспеваемости учащихся. 

 



д) активная самостоятельная работа учащихся.  «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня - и 

я научусь» (Б. Франклин). Во время изучения материала для меня важно, чтобы учащиеся принимали активное 

самостоятельное участие в его изучении - готовили совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали и 

проверяли друг друга. Например, в классе Ощепковой Н.В. ученики готовили проекты по родному краю (одна из трудных 

тем по окружающему миру), обменивались информацией, готовились к презентации своих проектов. 

 

 

2. Использование рабочих тетрадей для проведение тренировочных работ в формате ВПР для прогнозирования результата, 

выявления заданий, вызывающих наибольшие затруднения обучающихся, и их отработки 

- написание пробных работ с обучающимися; 

-знакомство обучающихся с критериями оценивания работы и применение для самооценки своего уровня; 

- индивидуальная и коллективная работа над ошибками. 
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Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше ответственности за их успех на проверочной 

работе. С ними обсуждаются вопросы создания комфортной учебной среды для учащегося дома, организации режима сна 

и питания ребенка, их тревоги и заботы. Родители могут также научить ребёнка распределять время на проверочной 

работе. Для этого ребёнок даже при выполнении обычной домашней работы должен иметь перед собой часы, чтобы 

научиться контролировать время. Также родители могут научить ребёнка отложить задание, которое не получается, и 

потом вернуться к нему, когда всё остальное уже сделано. И, конечно, надо воспитать в ребёнке привычку проверять 

написанное. 

 

4. Работа по использованию результатов ВПР  

1) Информирование родителей о результатах ВПР 

2) Анализ результатов, выявление проблемных зон 

 На ШМО проводится анализ результатов, определяется типология наиболее существенных затруднений и выявляются 

задания, не вызвавшие затруднений. Разрабатываются методические рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях. 

Составляется план работы по подготовке к ВПР на новый учебный год с учётом выявленных пробелов по подготовке к 

ВПР за прошедший год 



3) Корректировка программ и планирование работы по ликвидации пробелов 

4) Планирование индивидуальной работы с обучающимися группы риска. Используется адресная помощь детям, 

показавших низкий уровень подготовки. Адресная помощь заключается в использовании различных форм и методов 

дидактической помощи (карточки-памятки, опорные схемы, алгоритмы…) 

5) Реализация преемственной связи НОО и ООО.  Информирование будущих классных руководителей 5 классов и 

учителей о результатах ВПР. 

С целью обеспечения преемственности результаты ВПР хотелось бы рассматривать на совместных школьных 

методических объединениях начальных классов с приглашением педагогов основной школы, преподающих русский 

язык, математику и предметы естественного цикла в пятых классах 

6) Сопоставление результатов. 

Проводимая планомерная работа позволяет получать хорошие результаты при проведении оценочных 

процедур.  

Сводная таблица. Итоги ВПР Русский язык 

 Учитель 5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество Средний 

балл 

Отметка за 

год по 

предмету 
4а Хохрина С.В. 5 11 6 - 100% 72% 3,95 3, 76 

4б Соловьева Е.Г. 4 13 4 3 87% 70% 3,75 3,76 

4в Ермакова О.М. 2 13 7 - 100% 68% 3,77 3,88 

4г Габова С.Ю. - 7 15 2 91% 29% 3,20 3,42 

4д Симонова Е.С. - 1 13 3 82% 5% 2,88 3,22 

  11 45 45 8 92% 51% 3,54 3,62 

 

 

Сводная таблица. Итоги ВПР Математика 



 Учитель 5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество Средний 

балл 

Отметка за 

год по 

предмету 
4а Хохрина С.В. 7 14 3 - 100% 87% 4,16 3,60 

4б Соловьева Е.Г. 13 7 3 1 95% 83% 4,33 3,96 

4в Ермакова О.М. 11 10 1 - 100% 95% 4,45 3,75 

4г Габова С.Ю. 4 13 5 - 100% 77% 3,95 3,54 

4д Симонова Е.С. 3 8 4 2 88% 64% 3,70 3,28 

  38 52 16 3 97 82 4,14 3,64 

 

Сводная таблица. Итоги ВПР Окружающий мир 

 Учитель 5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество Средний 

балл 

Отметка за 

год по 

предмету 
4а Хохрина С.В. 3 21 - - 100% 100% 4,12 3,76 

4б Соловьева Е.Г. 4 14 6 - 100% 75% 3,91 4,04 

4в Ермакова О.М. 7 16 - - 100% 100% 4,30 3,96 

4г Габова С.Ю. - 12 11 - 100% 52% 3,52 3,58 

4д Симонова Е.С. - 9 9 - 100% 50% 3,5 3,33 

  14 72 26 - 100% 76% 3,87 3,75 

 

Предложения по повышению качества образования. 

1.Изучить опыт работы учителей, не имеющих неуспевающих учащихся. 

2. Внести в план работы ШМО вопросы по подготовке к ВПР. 



3. Обучение (переподготовка) в школе логопеда и дефектолога. Введение дополнительной ставки психолога. Введение в штат 

логопеда и дефектолога. 

4. Создание (возможно платных) образовательных курсов по трудным темам отдельных предметов. 

5. Совершенствование плана работы по преемственности между начальной школой и средним звеном. 

6. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации 

последующей индивидуальной работы. 
 

 

Черных А.В. отметил, что при переходе со ступени начального образования в 5-ый класс детям необходимо получать от 

педагогов внимание, понимание. 5-классники – народ эмоциональный, школьную жизнь воспринимают через призму 

собственных эмоций. Отношение к предмету у школьника зачастую определяется через взаимоотношения с учителем.  

Переход в 5 класс – испытание не только для школьников, но и для педагогов. За короткое время учителям основной 

школы нужно узнать детей и их семьи, научиться эффективно управлять деятельностью учащихся, быть их проводником и 

наставником. Успешная адаптация пятиклассников тоже имеет значение в вопросах достижения планируемых результатов 

обучения и качества образования в целом.  

 

По второму вопросу «О процессе адаптации пятиклассников в 2021-22 учебном году» слушали педагога-психолога 

Собенину Т.В..  

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Собениной Т.В. «О процессе адаптации пятиклассников 2021-22 учебном году»  
Слайд 1. 

Вопрос о снижении успеваемости детей при переходе из начальной школы в среднее звено является актуальным уже 

много лет.  

Даже в том случае, когда начальная школа полностью и успешно решает свои задачи, это не означает, что ребёнок 

сможет без проблем продолжать учиться в средней школе. Фактически так и случается, когда отличники и хорошисты 

начальной школы постепенно становятся троечниками, несмотря на все их старания. 

Почему так складывается? Попытаемся в этом разобраться. 

В последние годы много говорится о сложностях перехода учащихся из начального в среднее звено школы. Этот период 

совпадает с окончанием детства – стабильного периода жизни ребёнка. Он стал восприниматься как объективный кризис 

развития детей, порождающий серьёзные педагогические проблемы. Это для школьников второй по сложности период 

после 1 класса. 

 



Слайд 2. 

При переходе с 1 ступени обучения на вторую, в жизни школьника происходят большие изменения: 

Изменения в жизни 5-классника: 

- Смена социальной обстановки, Смена позиции «старшего» на «самого маленького». 

- Изменение режима дня, 

- Изменение формы обучения, 

- Изменение стиля общения педагогов, 

- Завоевание своего авторитета у каждого педагога. 

Слайд 3. 

Эти изменения могут стать серьёзным испытанием для психики 5-классника: он может стать более тревожным, робким 

или развязным, чрезмерно шумным, суетливым.  

Часто последствия перехода на вторую ступень обучения воспринимаются как отрицательные и ведут к снижению 

успеваемости. Зачастую некоторые находят неверное объяснение этому. 

Классному руководителю нужно эффективно управлять деятельностью учащихся, быть их проводником и 

наставником.  

Учителям предметникам также непросто запомнить всех учеников. Поэтому появляется «обезличенность» до тех пор, 

пока учитель не увидит особенности и способности каждого 5-классника. На это уходит довольно много времени. Некоторые 

ученики этой ситуацией пользуются, перестав заниматься, выполнять домашнее задание, надеясь, что его сегодня «пронесёт» и 

его не спросят. 

Как выстроить модель своего поведения на уроке у каждого учителя – решает для себя каждый ученик. Пока ребёнок 

решает эту задачу, он может попасть в число неуспевающих школьников. Его отметочный статус не будет соответствовать 

его реальным возможностям. 

Последствия изменений. 

- повышение тревожности / робости, 

- развязность, 

- шумность, суетливость. 

Слайд 4. Трудности перехода. 

- увеличение объёма учебной нагрузки, 

- новые учебные дисциплины, 

- большое количество учителей, 

- отсутствие единства требований, 

- ослабление внешнего контроля.  



Слайд 5.  

Результатом ослабления внешнего контроля является: 

- небрежность записей в тетради. (фото: рабочие тетради Артёма В., Андрея В, Матвея Ш.) 

Слайд 6. 

- отсутствие учебных принадлежностей. (рабочих тетрадей, учебников, дневников) 

Слайд 7. 

- отсутствие записи д/з. 

Слайд 8. 

Это всё ведёт к тому, что ученики постепенно отучаются продуктивно работать. Отсюда идёт запуск учебной программы и 

начинаются пробелы в знаниях. 

Слайд 9. 

Не всем детям удаётся быстро привыкнуть и приспособиться к новым условиям обучения. В их поведении 

прослеживаются признаки дезадаптации, поэтому увеличивается число детей, испытывающих затруднения при обучении и 

адаптации к новым условиям организации учебного процесса. 

Слайд 10. 

Причины дезадаптаци: 

1. Неумение приспособиться к новому темпу школьной жизни: 

- хронические опоздания (у отдельных детей – заходят в кабинет после звонка как вначале урока (Матвей Ш.), так и с утра 

(Вика С., Марина Х.)),  

- длительное выполнение д/з (признания родителей Анны П. Дима Б.) 

- утомляемость. (в конце урока, учебного дня снижается роботоспособность, повышается отвлекаемость на уроках, занятия 

посторонними делами) (Савелий Б., Матвей Ш., Матвей С.) 

2. Нарушение адаптации между учеником и учителем - предметником: 

- отсутствие интереса к предмету, 

- страх перед учителем, 

- низкая успеваемость по предмету, 

- занятие посторонними делами, 

- негативные реакции на замечания (Матвей Ш, Арсений С., Матвей С.), 

- прогулы уроков (в 1 триместре – Савелий Б., Кирилл М.) 

 

У педагога – предметника, работающего в 5 классе, в начале учебного года стоит задача настроить класс на серьёзную и 

продуктивную работу. Учителя серьёзно подходят к этому вопросу.  



Иногда это некоторых 5 – классников может напугать.  

Высокий уровень тревожности, напряжение, дискомфорт – всё это приводит к стрессовым ситуациям, к потере интереса к 

учению, и как следствие, к ухудшению успеваемости.  

Возникает ситуация, которая вызывает у школьника чувство страха, тревоги, неуверенности в себе. Школьники часто 

ассоциируют учителя с предметом, который он ведёт. Поэтому у него возникает страх перед учителем, предмет которого он не 

знает. А также ведёт к снижению успеваемости по предмету, что может проявляться в. 

- снижении самооценки. 

- повышении уровня ситуативной тревожности.  

 

Слайд 11. 

Здесь педагог - предметник может попасть в неоднозначную ситуацию, когда: 

Пониженная требовательность – ведёт к халатности, необязательности ученика, что за собой ведёт к снижению успеваемости. 

Повышенная требовательность - ведёт к повышенной тревожности, что за собой также ведёт к снижению успеваемости. 

 

В среднюю школу приходят школьники с разным уровнем подготовленности: отличаются отношением к учёбе, общим 

развитием, умением самостоятельно работать, осмыслять учебный материал. 

 

Как выстроить модель своего поведения на уроке у каждого учителя – решает для себя каждый ученик. Пока ребёнок решает 

эту задачу, он может попасть в число неуспевающих школьников. Его отметочный статус будет установлен без соответствия 

с его реальными возможностями. 

 

На этапе перехода с первой ступени обучения на вторую, с учениками было проведено групповое диагностирование 

уровня развития тревожности (в сентябре и ноябре). 

 

Результаты диагностирования: 

1. Не свойственный тревожность – видимое спокойствие, защитная маска. Ученик не задумывается о тревожащих его делах, 

ситуациях, чтобы не доставлять себе переживания. (повысился) 

2. Нормальный – в нужной ситуации ученик переживает и беспокоится за свои слова, действия и их последствия. 

(повысился) 

3. Повышенный – ученик чаще, чем нужно переживает и беспокоится. (снизился) 

Очень высокий – ученик переживает всегда, по любому поводу. 

 



Результат класс Не 

свойственн

ый 

Нормальный Повышенны

й 

Очень 

высокий 

Неоднозначно: 

Норма снизсилась, 

Повышенный – 

повысилась, 

высокий - 

снизсилась 

5-а 5,0 17,39 60,0 52, 17 25,0 30,44 10,0 0 

Снизилась: Норма 

повысилась, 

Повышенный – 

снизсилась, 

5-б 4,17 8,0 41,67 44,0 45,84 40,0 8,33 8,0 

Повысидась: 

Норма снизилась, 

Повышенный, 

высокий - 

повысилась 

5-в 3,85 0 42,31 40,0 50,0 52,0 3,85 8,0 

Неоднозначно: 

Норма повысилась 

высокий - 

повысилась 

5-г 4,0 7,41 60,0 62,96 32,0 22,22 4.0 7,41 

Всего:   4,26 8,2 51,0 49,78 38,21 36,17 5,55 5,85 

 

По сравнению с 4-ми классами, успеваемость в 5-х классах выглядит так: 

  Класс Не 

свойственный 

Нормальный Повышенный Очень 

высокий 

 Снизилась: Норма повысилась, Высокий, 

повышенный - снизилась 

4-а 0 41,67 50,0 8,33 

 Неоднозначно: Норма снизилась, Высокий, 

повышенный - снизилась 

4-б 0 45,0 45,0 10,0 

 Неоднозначно: Норма повысилась, 4-в 9,09 31,82 45,45 13.64 



Повышенный повысилась, высокий - снизились 

 Снизилась: Норма повысилась, 

Повышенный, высокий - снизились 

4-г 0 18,18 63,64 18.18 

  4-д 0 23,53 47,06 29,41 

Всего: 1,82 32,04 50,23 15,91 

 

Уровень тревожности учащихся 4-д класса, сменивших класс:  

Не изменилась Повысилась Снизилась 

46,46 26,67 26,67 

 

Таким образом, по итоговым цифрам видно, что уровень тревожности 5-классников при переходе из начальной школы в 

среднее звено – снизился. Изменения средних результатов 2-х диагностирований минимальные. Немного увеличилось 

количество детей с видимым спокойствием. 

3. Несформированность продуктивных форм общения и самоутверждения: 

- стремление быть в центре внимания (Матвей Ш, Матвей С. Арсений С; 

- агрессивное навязывание другим собственного лидерства, являясь старше других, не желая подчиняться младшим 

одноклассникам – Савелий Б., Матвей Ш.; 

- хвастовство, паясничество, вызывающий внешний вид. Наблюдалось хвастовство некоторыми моментами собственной 

биографии, биографии своих родителей, паясничество на уроках - Матвей С.. 

Слайд 16. 

Сложности в жизни 5-классника – несут проблемы в его поведении, успеваемости:  

При переходе с первой ступени обучения на вторую, в жизни школьника происходит сложное совпадение (гормональный 

взрыв, перепады настроения, неустойчивость нервной системы, негативизм): 
Младший подростковый возраст совпадает с длительным периодом процесса адаптации. Это вносит свои отрицательные 

последствия: 
- Ученики испытывают умственное, физиологическое переутомление. (в начале учебного года раньше ложились спать – Олег 

В., Анна П.) 

- Длительное нервное напряжение. (Повышенное эмоциональное реагирование приводило к частым ссорам, конфликтам в 

классе) 

- Наблюдались сильные отрицательные эмоциональные переживания – повышается раздражительность, утомляемость, 

рассеянность, снижается продуктивность в работе (Ссоры и конфликты чаще всего возникают во второй половине дня) 



- Аффекты. (Поведенческие взрывы. Чаще всего именно среди 5-классников возникают конфликты, ссоры, драки. Пример с 

учеником на прошлой неделе, когда пришлось вызывать по телефону маму, чтобы она забрала ученика и сходила с ним за 

помощью к медицинскому специалисту). 

- Формируется новая жизненная позиция. Появляется собственное мнение, которое ученики начинают высказывать вслух, 

высказывают своё несогласие – Матвей Ш.. 

- Меняется отношение к учению. В начальной школе ученику можно сказать: «Надо учиться хорошо, надо стараться». И 

ученик будет стараться учиться, как может, как получается. В среднем звене такие убеждения уже не работают. Ученики могут 

самостоятельно для себя решить: будут они сегодня на уроке работать или нет – Савелий Б., Матвей Ш., Матвей С.. 

 

С переходом в среднее звено 5-классники всегда отмечают, что здесь они чувствуют свободу. Но не все ученики этой 

свободой могут правильно распорядиться. Они не знают, что с ней делать. Иногда это приводит к нарушение дисциплины. 

(Ученики пытаясь себя занять, бегают по школе, играют в неправильные игры) 

 

5-классники – уже младшие подростки, и подходы к их обучению нужно строить в соответствии с этим возрастным 

периодом, поэтому особенно важно правильно организовать переход учащихся из начальной школы в среднее звено. 

 
 

Черных А.В. отметил, что все классы разные. Одинаковых классов быть не может (разные дети, разные педагоги). 

Есть классы, в которых работать проще. Отношения складываются лучше, что тоже поддерживает успеваемость. 



Есть классы, в которых работать сложнее. Отношения между педагогом и учениками складываются тяжело. Знание 

детской психологии, изучение опыта работы коллег также помогают получить положительные результаты в работе.  

 

С учётом заслушанной по первым двум вопросам повестки педагогического совета в решении педагогического совета 

предлагается зафиксировать следующие условия преемственности: 

1.В период до окончания 2 триместра 2021-22 учебного года изучить опыт работы учителей, не имеющих неуспевающих 

учащихся. 

2. В срок до 24.01.2022 года руководителям ШМО внести в планы работы ШМО вопросы по подготовке к ВПР. 

3. Совершенствовать работу по преемственности между начальной школой и средним звеном. 

4. В срок до окончания 2 триместра 2021-22 учебного года определить учителей-предметников и классных руководителей для 

того, чтобы педагоги смогли познакомиться с будущими пятиклассниками уже в текущем году, изучили систему работы 

учителя начальных классов, уровень работоспособности класса через наблюдение, проведение пробных уроков. 

5. В срок до окончания второй доли третьего триместра на уровне ШМО учителям математики, русского языка, истории, 

биологии изучить учебные программы 4-5-х классов с целью определения единства учебных требований; 

6. В срок до 03.06.2022 года Пушкиной Н.Л. организовать работу ШМО в расширенном составе, с участием учителей среднего 

звена, с целью анализа проведённых работ по промежуточной аттестации в 4 классах. 

7. Педагогам разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации последующей индивидуальной работы. 
8. В срок до 01.03.2022 года педагогам индивидуально и на уровне ШМО разобрать тему возрастных особенностей младших 

школьников и младших подростков.  

9. Направить учителей школы на обучение (переподготовку) для получения специальности логопеда и дефектолога.  

10. Ввести дополнительную ставку психолога.  

11. Ввести в штат логопеда и дефектолога. 

12. В срок до 30.05.2022 года руководителям ШМО совместно с учителями-предметниками разработать образовательные курсы 

(возможно платные) по трудным темам отдельных предметов. 

 

«ЗА» - 

«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  

 

По третьему вопросу повестки педагогического совета «О мерах по выведению ОО в эффективный режим работы» 

слушали Лебедеву А.В. 



  

В качестве самодиагностики на основе анализа учебных результатов в 1 и 2 триместрах текущего учебного года, 

педагогических наблюдений, выполняя решение педагогического совета от 12.01.2022 года, создан банк данных неуспевающих 

учеников. Были выделены 7 категорий школьников, испытывающих затруднения в обучении: 

- слабые способности к учению (особенности психофизического, интеллектуального развития); 

- имеют неправильно сформировавшиеся навыки учебного труда и не умеющие трудиться; 

- отсутствуют действенные мотивы учения; 

- воспитываются педагогически неграмотными родителями; 

- условия воспитания и содержания в семье оказывают негативное влияние на - процесс обучения (явное семейное 

неблагополучие); 

- допускают пропуски уроков без уважительной причины; 

- часто болеющие. 
По состоянию на 19.01.2022 года в 5-11-х классах обучается 506 учеников.  

В диаграммах представлено количество учеников, имеющих низкие показатели в учёбе, по категориям.  

СЛАЙДЫ № - … 

Категорию учеников, имеющих особенности психофизического и интеллектуального развития, что не позволяет им в 

полном объёме и вовремя осваивать учебный материал, составил список из 107 школьников. Если мы сегодня согласимся 

с таким количеством неуспевающих учеников, то результаты ВПР, ОГЭ, учебного года вновь будут 

неудовлетворительными.  

Планирование дополнительных занятий в летние каникулы, или повторное обучение –не нацеливают на  решение 

проблемы низкой успеваемости в целом.  

Список тех, кто имеет неправильно сформировавшиеся навыки учебного труда, составил 143 человека. 

Список учеников с низкой учебной мотивацией состоит из 136 человек.  

Воспитываются в неблагоприятных условиях либо педагогически неграмотными родителями 85 учеников.  

Допускают пропуски уроков без уважительной причины единичные либо с некоторой периодичностью 29 учеников, 

среди них трое уклоняющихся от обучения (Василян Кристина, Лопухов Тимофей, Ловских Данил), что было обсуждено на 

педсовете 22 декабря.  

Дублирование фамилий учеников в списках разных категорий говорит о глубине их учебных проблем.  

Распределение категорий неуспевающих учеников по параллелям 



 Кол-во 

учеников  

Слабые 

способности к 

учению 

(особенности 

психофизическ

ого, 

интеллектуальн

ого развития) 

Имеют 

неправильно 

сформировавши

еся навыки 

учебного труда и 

не умеющие 

трудиться 

Отсутству

ют 

действенн

ые мотивы 

учения 

Воспитываются 

педагогически 

неграмотными 

родителями 

Условия 

воспитания и 

содержания в 

семье оказывают 

негативное 

влияние на 

процесс обучения 

(явное семейное 

неблагополучие 

Допускает 

пропуски 

уроков без 

уважительн

ой причины 

Часто 

болеющи

е 

5 кл. 113, из них 

обследован 

ПМПК 
1(Пентин 

Александр), 

5 обучаются 

повторно 

18 20 20 11 6 4 2 

6 кл. 81, из них 

обследован 

ПМПК 0, 1 

обучается 

повторно 

12 18 14 9 0 3 2 

7 кл. 109, из них 

обследован 

ПМПК 

1(Домрачев 

Даниил), 6 

обучаются 

повторно 

35 49 48 19 3 9 5 

8 кл. 90, из них 

обследован 

ПМПК 

3(Шатунов 

Александр, 

Фалилеев 

Алексей, 

Жигарев 

Никита), 3 

24 33 36 21 0 8 2 



обучаются 

повторно 
9 кл. 71, из них 

обследован 

ПМПК 0, 2 

обучаются 

повторно 

11 17 16 14 0 5 5 

10 кл. 26 2 1 1 1 0 0 1 

11 кл. 16 5 5 1 1 0 0 0 

Пофамильный список неуспевающих будет предоставлен каждому педагогу электронно. 

 Статистика говорит о том, что проблемы в школе серьёзные. Стратегическая линия в работе педколлектива должна 

состоять в недопущении второгодничества, обследовании школьников ПМПК, системной работе в течение учебного года, а не 

в летние каникулы, достижении положительных результатов в ходе проводимых оценочных процедур.  

 

 Анализ данных о неуспевающих учениках говорит о том, что кроме поиска приёмов, форм, методов работы с 

неуспевающими учениками нам следует уделить внимание педагогическому просвещению родителей. 

 Считаем, что мы сможем вести эту работу очно, по параллелям, приглашая родителей на лекции Всеобуча. 

Тематика родительского Всеобуча: 

- «Развитие у школьников мелкой моторики»; 

- «Как помочь ребёнку справляться с учёбой в школе и дома»; 

- «Развитие памяти у школьников»; 

- «Развитие у школьников устойчивого внимания» 

- «Формирование у школьников учебной мотивации»; 

- «Как правильно работать с учебником»; 

- «Правильное пользование интернетом»; 

- «Как привить у ребёнка желание читать»; 

- «Помощь родителям в формировании осознанного чтения школьников»; 

- «Организация досуга школьников»; 

- «Какой он, адекватный родитель?» 

- «Современные оценочные процедуры и отметочный результат школьника» 

 Заместителям директора, социальному педагогу, психологу, руководителям ШМО нужно разработать беседы и лекции 

для родителей, раскрывающих обозначенные выше темы, что предлагается внести в решение педагогического совета.  



Во время обсуждения проблем обучения сегодняшних школьников коллеги говорят о том, что у наших учеников нет 

желания учиться, что в школе нужно формировать атмосферу значимости учёбы.  

Формирование учебной среды начинается в том числе, с работы с дневниками. Понимание того, что с дневниками 

должны работать все стороны педагогического треугольника (дети – родители - учителя) абсолютное. 

Если мы говорим ученикам, что дневник – основной документ школьника на то время, пока он учится, то его правильное 

ведение и заполнение должно регламентироваться определенными правилами, которые должны соблюдаться всеми 

участниками образовательного процесса. В общем виде эти требования можно назвать единым орфографическим режимом.  

Особенность поведения подростков: 

- находчивость в сокрытии от родителей негативных школьных новостей, фактов, количества домашних заданий:  

дневник «случайно забывается», «одалживается заболевшему однокласснику», «теряется», «портится» и т. п.  

 

Мы поясняем родителям и детям, что электронный дневник – это сервис, поэтому работа с традиционным дневником 

должна, действительно, отражать работу с ним как с основным ученическим документом и повышать уровень учебной 

мотивации.  

 СЛАЙДЫ с фотографиями дневников 

КОММЕНТАРИИ (выявленные недоточёты): 

- должен быть заполнен титульный лист с обязательным указанием названия ОО, адреса ОО (осознание себя учеником 14 

школы) 

- необходимо наличие расписания (планирование учебной деятельности) 

- обязательно наличие домашних заданий (планирование учебной деятельности) 

- требуется регистрация успеваемости (табель от классного руководителя текущий и итоговый + отметки за письменные 

работы и устные ответы от учителей предметников) 

- должна быть подпись классного руководителя (отметка о работе с дневником) 

- обязательно должна быть подпись родителя (свидетельство информированности об учебной деятельности ребёнка, 

других делах в школе) 

Примеры недочётов из справки по проверке дневников: 

- Рисунки, использование цветных маркеров, оторванные страницы, «оторванные» корочки, изношенные корешки.  

 

***Поскольку мы сегодня обсуждали процесс адаптации при переходе школьников с одной ступени образования на 

другую, то работа с ученическими дневниками актуальна. В основной массе ученики научены в начальных классах работать с 

дневниками, в среднем звене, к сожалению, начинают появляться недочёты в этой работе.  

Работа учителей-предметников с дневниками школьников 



Словесные оценки учителя способствуют повышению самооценки ученика и его положительному эмоциональному 

настрою. Тематика записей может быть разнообразной: 
 
- Похвала ("Молодец!", "Умница!", "Замечательно выполнил задание!", "Очень хорошо подготовился!", "Отлично!", 

"Блестяще!", "Прекрасно!", "Я горжусь тем, что у меня есть такой ученик!"). 
- Замечания. 
- Благодарности ("Объявляется (выражается) благодарность...", "Спасибо за...", "Выражаю признательность..."). 
- Приглашения ("Уважаемый ________________________! Приглашаю Вас на родительское собрание по теме 

_______________________________________________________, которое состоится __________ в кабинете № __________. 

Классный руководитель _____________________"). 
- Объявления. 
- Рекомендации ("Прошу обратить внимание на..."). 
- Информирование родителей об успехах их детей. 
- Извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе. 
- Поздравления с праздниками. 
- Поздравления с победами на олимпиадах, достижениями в спорте. 
- Обращения к родителям. 

Если необходимо записать замечание или обращение к родителям, то делать это следует корректно, кратко и чётко, не 

унижая достоинства ученика, и без каких-либо намеков в адрес родителей по поводу плохого воспитания детей. 

Безграмотность, нарушение норм литературного языка в формулировках, неразборчивый, небрежный почерк, нарушения 

этикета (бестактность) – для учителя не допустимы! 
Важно помнить, что однотипные записи и частые замечания в дневнике, особенно если это касается поведения или 

невыученных уроков, вызывают привыкание и не оказывают никакого воздействия на недобросовестного ученика. 

Эффективнее будет пригласить родителей в школу, может быть, даже специальным уведомлением. 
 

Нужно, чтобы дневник работал, помогал в воспитании и обучении школьников.  

 

Требования к ведению дневника учащимися, учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией 

школы и родителями закрепляются только локальным актом образовательного учреждения (Положением о ведении дневника). 

Ни в Законе РФ «Об образовании», ни в иных нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений, не упоминается об обязанности ученика вести школьный дневник. 
 



Учащемуся систематически необходимо напоминать, что дневник является его школьным документом, по которому можно 

судить о прилежании и уровне сознательности, и что заполнять его он должен в строгом соответствии с указаниями.  

Справка о результатах административной проверки дневников будет разослана для ознакомления электронно.  

 

Предложения в решение педагогического совета: 

1. Учителям-предметникам, классным руководителям во взаимодействии с родителями обучающихся принять меры по 

недопущению второгодничества, в срок до 1 февраля 2022 года проанализировать успеваемость с целью прогноза 

итоговой годовой отметки по каждому предмету. 

2. Учителям-предметникам, классным руководителям особое внимание уделять работе с ученическими дневниками, 

устранить выявленные типичные недочёты в оформлении и текущей работе с дневниками школьников.  

3. В срок до 11 февраля 2022 г. заместителям директора, социальному педагогу, психологу, руководителям ШМО 

разработать беседы и лекции для родителей, раскрывающих темы родительского Всеобуча.  

4. Разработать и принять в срок до 14 февраля 2022 г.  Положение о единых требованиях к ведению и заполнению 

ученического дневника, тетрадей. 

 «ЗА» - 

«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  

 

Школьные методические объединения учителей-предметников в срок до 18 января провели заседания ШМО с тем, чтобы 

разобрать демоверсии опубликованных на сайте ФИОКО ВПР, проанализировать содержание классных и домашних работ, 

разобрать типовые задания демоверсий по своему предмету, ввести в практику работы выдачу таких заданий на дом.  

 На примере ШМО учителей иностранного языка посмотрели, какие рабочие задачи были определены в начале учебного 

года. 

Задачи: 

 Формировать педагогическую компетенцию через изучение и внедрение инновационных технологий обучения. 

 Внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения эффективности обучения иностранному 

языку. 

  Обеспечить преемственность при изучении предмета в начальной школе и среднем звене. 

 Совершенствовать методы подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку, включая работу над 

индивидуальным проектом.  

 Оказание информационно-методической поддержки молодым специалистам. 

 



ШМО определило актуальные задачи. На январском заседании учителями иностранного языка были заслушаны 

следующие вопросы:  

 Тезина Н.Ф. «О приёмах работы на уроках английского языка со слабоуспевающими учениками по предмету.» 

 Рылова Т.И. «О структуре, заданиях и критериях оценки ВПР по иностранному языку.» 

 Шутов Д.А.  «Из опыта работы и особенностях подготовки обучающихся к ВПР по английскому языку.» 

 

В ходе работы ШМО были приняты следующие решения: 

Решили: 

       1) Использовать различные виды заданий на уроках иностранного языка, чтобы повысить успеваемость учеников с низким 

уровнем обучаемости. 

       2) Активизировать работу по подготовке к ВПР по иностранному языку в январе. Использовать дополнительную 

литературу, пособия для подготовки к ВПР. 

       3) Провести дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учениками для подготовки к ВПР. 

       4) Провести тренировочные занятия с использованием компьютеров для подготовки к ВПР в марте. 

 

В таком же ключе поработали и другие ШМО. Спасибо за работу. 

 

Предложения в решение педагогического совета: 

1. В срок до 01.02.2022 года руководителям ШМО составить контрольные работы, с включением заданий демоверсий ВПР, 

для отработки учебных навыков школьников, которые нужно провести в феврале 2022 года.  

 

«ЗА» - 

«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  

 
По четвёртому вопросу повестки педагогического совета «План контроля качества подготовки к ЕГЭ во втором полугодии 

2021-22 учебного года» слушали Агафонова Р.А.. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



























 



Выступающим был предложен план мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА.

 





 
Были озвучены данные предварительного выбора ЕГЭ учениками 11 класса (данные в таблице):  



 
 В качестве предложений в решение педагогического совета были озвучены следующие рекомендации: 

 
 

«ЗА» - 

«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  

 


