
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя
общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского округа

ПРОТОКОЛ № 4
заседания педагогического совета 

«Формы и методы работы на уроке и во внеурочной деятельности 
по повышению мотивационной сферы учащихся».

от 17.01. 2020 года

Всего членов педсовета – 28 ч.
Присутствуют – 22   ч.
Председатель – Стрелецкая Е.П.
Секретарь – Бабанина Л.П.

Повестка дня:

1.Выполнение решений педагогического совета №2 от 05.11.2019 года.
П.3.9. провести профилактическую работу с обучающимися и родителями с целью
повышения мотивации.
2.«Формы и методы работы на уроке и во внеурочной деятельности по повышению
мотивационной сферы учащихся».
-Дьякова  О.В.,  по  результатам   анкетирования  с  учащимися:  имеющими  низкую
мотивацию.
-Бабанина Л.П., из опыта работы.
-Кузнецова С.В. из опыта работы;
-Черкашина Е.В. из опыта работы.
-Дручинина О.А. из опыта работы.
3.Итоги  учебно-воспитательной  деятельности  во  2  четверти.  Гайкова  С.А.,
Григоренко Н.С. (уровень воспитанности).
4.Анализ готовности учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации.
О  результатах  написания  школьных  пробных  экзаменов  ЕГЭ  по  математике,
русскому языку,  географии. Анализ Юрченко Т.И.,  Стародубцева О.И.,  Гайкова С.А.
Анализ написания итогового сочинения. Стародубцева О.И. 
5.Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Мурашкина С.В.
6.Мониторинг УУД учащихся 1-9 классов. Дьякова О.В.

По первому вопросу «О выполнении решений педагогического совета №2 от 05.11.2019
года  по  проведению профилактической  работы с  обучающимися  и  родителями с  целью
повышения мотивации» слушали классных руководителей 5-11 классов.

Постановили:
1.Продолжить  контроль  текущей  успеваемости  данных  учащихся,  проводить
индивидуальные  беседы  классного  руководителя  с  учителями-предметниками  и
родителями  учащихся  11  класса  по  поводу  их  учебной  успеваемости;  продолжить
контроль  классным  руководителем  посещения  занятий  по  подготовке  к  ЕГЭ  по
выбранным предметам.
По второму вопросу «Формы и методы работы на уроке и во внеурочной деятельности по
повышению мотивационной сферы учащихся» выступили  Дьякова О.В. (предварительное
анкетирование с учащимися,  имеющими низкую мотивацию); Бабанина Л.П., Кузнецова
С.В., Черкашина Е.В., Дручинина О.А. (из опыта работы).
По  третьему  вопросу слушали  Гайкову  С.А.,  Григоренко  Н.С.  Они  познакомили  с
итогами учебно-воспитательной деятельности во 2  четверти.
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Светлана  Алексеевна познакомила  с  анализом   итогов  успеваемости  учащихся  за  2
четверть:
кл
ас
с

Ко-во
уча-ся

отлич
ники

С  1
«4»

Хор
оши
сты 

Неус
пева
ющ.

С  одной
«3»

Успева
емость

Качест
во
знаний
%

Качество
знаний  на
конец
года

1А 15 - - - - - - -
1Б 13 - - - -   
2 25 1 1 13 3 56 61.5  
3 25 1 2 13 2 56 42.3  
4 27 3 - 10 - - 48,1 44.4  

105 5 3 36 5 53,4 49.4  
5А 18 1 - 7 - - 44,4 39 
5Б 15 1 - 6 - - 46,7 33
6А 18 - - 7 1 1-  94  38,9 39

6Б 19 1 - 2 - - 15 14
7А 14 - - 3 1  - 42,9 28.6

7Б 18 - - 3 1 1 88,9 16,7 22
8 21 - 1 6 2 2 85,7 28,6 33
9 21 - - 5 3  86,4 22,7 13.6

144 3 1 42 7 5 92,3 31 27,7
10 11 - - 8 100 72,7
11 16 - - 10 100 62,5

 27 18 67
276
(248)

8 4 96  41,9 34,5

Численность учащихся на конец второй четверти в МБОУ «Яковлевская СОШ» в 2019-
2020 учебном году составила 276 чел. (на начало года 282 чел.).      Из 276 обучающихся
248 были аттестованы: успеваемость составила – 94 %.   104  учащихся школы закончили
четверть  на «4» и «5» - это 41,9 % (34,5  %  на конец   1 четверти).      Есть еще 10
обучающихся (4%), которые имеют по одной тройке «3».  
На отлично закончили четверть   8 учащихся.
В начальных классах  на «4» и «5» закончили –  53,4% (конец  1 четверти  49,4%),   5
отличников.
В основной школе 31% (на конец 1четверти – 27,6%).   По итогам четверти двойки имеют
7 учащихся.

Планомерно  идет подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА. Составлен график
дополнительных занятий, почти   все учащиеся обеспечены сборниками по подготовке к
ГИА, в классах оформлены уголки по подготовке к ГИА, обновлен стенд.
 Для  выпускников  11  класса  4  декабря  прошло  итоговое  сочинение,  с  написанием
сочинения справились  все.
  Во  второй  четверти  проводились  пробные  муниципальное  тестирование  по
биологии и информатике:                                      
 Класс Предмет Кол-во

человек  в
классе

Кол  -  во
выполняв
ших работу

«5» «4» «3» «2» Кач-
во
знани
й

Успева
емость
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10 биология  11 10 - 1 6  3 10 30
9 информа

тика
21 18 1 6 8 3 39 83

8 биология 21 14 1 6 6 1 50 93
 23  декабря  проводилось  школьное  пробное  ЕГЭ  по  математике  в  11  классе  на
профильном уровне, из 13 человек 1 не справился.

Были проведены пробные тестирования по математике, географии в 9 классе. 
 класс Предмет Кол-во

человек  в
классе

Кол  -  во
выполняв
ших работу

«5» «4» «3» «2» Кач-
во
знани
й

Успевае
мость

9 математи
ка

21 20 - - 8 12 0 40

9 географи
я

17 11 - 3 8 - 27 100

 В первом полугодии так же успешно прошли аттестацию 5 педагогов:
1 на высшую кв.категорию – Жидиляева С.М.
4 на первую – Головкова Т.И., Кузнецова С.В., Дручинина О.А., Ермолаева И.В.
По  четвёртому  вопросу  «О  готовности  учащихся  9,11  классов  к  государственной
итоговой аттестации и о результатах написания школьных пробных экзаменов ЕГЭ по
математике,  русскому языку,  географии»  слушали Юрченко Т.И.,  Стародубцеву О.И.,
Гайкову  С.А. 
Юрченко  Т.И. сообщила,   что  23  декабря  2019  г.   учащиеся  11-го  класса  написали
муниципальную пробную работу по учебному предмету «Математика» в форме ЕГЭ –
профильный уровень. Согласно полученным результатам и результатам по подготовке к
ЕГЭ, можно сделать следующие выводы:
Результаты: Сдавало – 13 (81%)
Оценка «5» – 1 (8%)
Оценка «4» – 5 (38%)
Оценка «3» – 6 (46%)
Оценка «2» – 1 (8%)
Успеваемость: 92%
Качество знаний: 46%
          Стародубцева  О.И. сообщила,  что  пробное  тестирование  проводилось
администрацией школы  27 .12 .2020 г. 
По списку- 16ч. 
Выполняло работу-13ч. 
Результаты блестящими назвать нельзя, т. к. времени на подготовку было недостаточно,4
декабря  ребята  написали  итоговое  сочинение  (допуск)  с  отличными  результатами.
Подготовка к нему проводилась вплоть до последнего дня,  к сочинению ЕГЭ мы вообще
не начинали готовиться, чтобы не запутываться.  В  основном плохие показатели , т. е., о
баллов,  в  заданиях  на   пунктуацию.  Надо  отметить,  что  и   в  целом  по  стране   на
протяжении  многих  лет  качество  выполнения  этих  заданий  невысокое.  Я  не  ищу
оправданий, просто это действительно трудные задания, т. к. дети еще с начальной школы
не  считают  знаки  препинания  за  ошибку.  К  подготовке  к  экзаменам
одиннадцатиклассники  относятся  достаточно  серьезно,  посещают  дополнительные
занятия,  многие  занимаются  дома,  приносят  мне  на  уроки  вебинары  по  написанию
сочинения, по выполнению наиболее трудных заданий. Помогает мне в работе с детьми
классный  руководитель  Евженкова  Д.  Г.  Если  кто-  то  пропускает  дополнительные
занятия, я обращаюсь к ней - и прогульщик незамедлительно является.
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   В  дальнейшем  мы  усилим  работу  по  подготовке  к  ЕГЭ,  сейчас   начали
готовиться к сочинению, уже познакомились  с критериями оценивания, написали план,
разобрались  абзацами,  написали  одно  сочинение.  Причем  надо  отметить,  что  процесс
обучения у нас двусторонний: учатся не только дети, но и я. т. к. параметры написания
сочинения изменились полностью.
По пятому вопросу выступила  Мурашкина С.В. Она сообщила, что в   муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 15 человек, что составляет
17% от общего числа обучающихся 7-11 классов.
              6 человек из 15 участников стали победителями и призерами (40 % ). 
         Анализируя результаты, следует сделать вывод:
1.  Обучающиеся показали низкий уровень выполнения заданий по русскому языку, 
математике и обществознанию, нежелание участвовать в олимпиадах, что указывает на 
недостаточную работу  педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на 
уровне школы. 
2. В этом учебном году не принимали участия в муниципальном этапе по следующим 
предметам: право, химия, физика, астрономия, информатика, экология, экономика, МХК, 
английский язык.
3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 
целенаправленно работать в течение всего года.
  К основным проблемам, выявленным при  подготовке школьников к олимпиадам в 
этом учебном году, можно отнести следующие:
-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний;
- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к 
проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким 
предметам);
- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут 
сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, 
другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, 
вызванная ограничением времени может ввести их в ступор);
-неоднозначное  отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах. 
Рекомендации:
1.Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты муниципального 
этапа олимпиад.
2.Руководителям школьных  МО проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать 
выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по 
повышению качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по 
подготовке учащихся к муниципальным  предметным олимпиадам.
3.Учителям-предметникам:
 3.1. Особо уделить внимание победителям школьных и муниципальных  олимпиад - 
повысить их олимпиадный уровень. Разработать ИОМ для учащихся, показавших 
высокий уровень на муниципальном этапе.
3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на 
уроках и внеурочное время.
3.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную 
на подготовку к олимпиадам разного уровня.
4. Классным руководителям:
4.1.  Проводить беседы с родителями о значимости  участия  детей в олимпиадах.
4.2. Использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам.
Постановили:
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1.1.Классным руководителям 5-11 классов держать на контроле успеваемость учащихся,
имеющих низкую мотивацию.
1.2.  Учителям-предметникам  еженедельно  проводить  совещание  с  классными
руководителями для дальнейшей коррекции знаний учащихся.
2.1.Учителям-предметникам создавать на уроке комфортные условия для формирования
саморегуляции  в  учебной  деятельности,  повышения  у  обучающихся  удельного  веса
мотивации учения.
2.2.Учителям-предметникам шире внедрять ИКТ в учебно-воспитательный процесс.
2.3.Администрации  проводить  комплексно-обобщающий  контроль  в  классах  с
пониженным уровнем мотивации.
3.1.  В  учебно-воспитательной   деятельности  учителям  предметникам  и  классным
руководителям  создавать  для  учащихся  ситуацию  успеха,  вызывающую   ощущение
продвижения вперёд, переживание успеха в учебной деятельности. Правильно подбирать
уровень  сложности  заданий,  справедливо,  “по  заслугам”  оценивать   результат
деятельности  школьников.  Создавать  проблемные  ситуации,  активизировать
самостоятельное  мышление,  организовывать  сотрудничество  учеников,  выстраивая
позитивные отношения с классом,  проявлять искреннюю заинтересованность в успехах
учащихся.
3.2.В  учебно-воспитательной   деятельности  учителям  предметникам  и  классным
руководителям  использовать  необычные  формы  обучения:  урок-семинар,  урок-
путешествие, урок-беседа, урок-дискуссия, урок-викторина, урок-конференция и другие.
3.3.Учителям-предметникам  создавать  на  уроке  благоприятные  условия  для
формирования и развития мотивации -  поставить учащегося в такие условия и ситуации
развертывания  активности,  где  бы  желательные  мотивы  и  цели  складывались  и
развивались бы с учетом прошлого опыта, индивидуальности,  внутренних устремлений
самого ученика.
3.4.  .Пригласить  на   заседание  малого  педсовета  учащихся  школы  и   провести
разъяснительную, просветительскую или профилактическую работу с обучающимися и
родителями с целью повышения мотивации к обучению.
4.1.  Руководителям  школьных   МО  проанализировать  результаты  олимпиад  на  МО,
сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать рекомендации по
повышению  качества  данной  работы  и  разработать  конкретные  рекомендации  по
подготовке учащихся к муниципальным  предметным олимпиадам.
4.2.  Учителям-предметникам  особо  уделить  внимание  победителям  школьных  и
муниципальных  олимпиад - повысить их олимпиадный уровень. Разработать ИОМ для
учащихся, показавших высокий уровень на муниципальном этапе.
4.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную
на подготовку к олимпиадам разного уровня.

   Председатель педагогического совета:                     Е.П.Стрелецкая

                             Секретарь:                                          Л.П.Бабанина
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