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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания педагогического совета 

от 23.03. 2020 года 

 

 

Всего членов педсовета – 28 ч. 

Присутствуют – 25 ч. 

Председатель – Стрелецкая Е.П. 

Секретарь – Бабанина Л.П. 

 

Повестка дня: 

 

1.Итоги учебно-воспитательного процесса в 3 четверти. Гайкова С.А., Григоренко Н.С. 

2. О реализации права обучающихся на выбор учебного предмета при проведении 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах.Гайкова С.А., классные 

руководители: Кузнецова С.В., Евженкова Д.Г. Учителя: Стародубцева О.И., Юрченко 

Т.И.,Дручинина О.А., Волковая А.В., Подгорная М.Н., Шатилина Н.Т., Головкова Т.И., 

Ермолаева И.В. 

3.Анализ реализации программы с одарёнными детьми «Одарённые дети». 

Мурашкина С.В. 

4.Работа с учащимися с ОВЗ (опыт, перспективы, проблемы). Мурашкина С.В., 

Бабанина Л.П., Любимова А.С., Дьякова О.В., Жидиляева С.М., Черкашина Е.В. 

5.Утверждение отчёта  о самообследовании школы в 2019 году. 

6.Рассмотрение локального акта «Положение о дистанционном образовании», 

«Положение о Школе полного дня». 

По первому вопросу слушали Гайкову С.А., Григоренко Н.С. Они познакомили с 

итогами учебно-воспитательной деятельности в 3  четверти. 

Гайкова С.А.Численность учащихся на конец третьей  четверти в МБОУ 

«Яковлевская СОШ» в 2019-2020 учебном году составила 273 чел. (на начало года 282 

чел.).      Из 273 обучающихся 219 были аттестованы: успеваемость составила – 94 %.  70  

учащихся школы закончили четверть  на «4» и «5» - это 35 % (42  %  на конец   2 

четверти).     Есть еще 19   обучающихся (8,6%), которые имеют по одной тройке «3».   

На отлично закончили четверть   8 учащихся. 

В начальных классах на «4» и «5» закончили – 45 % (это меньше на  8,6% , чем на конец 2 

четверти - 53,4%),  6 отличников. В начальных классах 9 человек с «3». 

В основной школе - 25,8% (на конец 2 четверти – 31%).   По итогам четверти двойки 

имеют 12 учащихся.Сравнивая процент качества знаний с результатами на конец 2 

четверти, следует отметить следующее: качество знаний в третьей четверти в целом по 

начальной и основной школе опять упало на 7%.  

2 класс – качество в этом классе составило 48%, а было 56%,  

3 класс, качество знаний составило50 %, а было 56%.  

4 класс качество составило 37%, а было 48%.  

В  5 А классе на конец 3 четверти качество знаний на уровне второй четверти 44%  . 

В 5 Б классе качество знаний составило 27%, было 47% - минус 20 %.  

В 6 А классе на конец четверти качество знаний составило всего 22% вместо  39 %. 

В 6Б класс – качество знаний осталось на уровне 16 %, успеваемость – 100%.   

7А - качество знаний в 3 четверти составило 38,5%, а было   43 %.   

7Б качество знаний   осталось 17%.  

8 класс – качество знаний составило 28,6%.    
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9 класс. 3 хорошиста, качество знаний составило 14,3%, а было 23%.  
класс Ко-во 

уча-ся 
отличн

ики 
С 1 

«4» 

Хоро

шист

ы  

Неус

пева

ющ. 

С одной  «3» Успе

ва 
емос

ть 

Качест

во 

знаний
% 

Качество 

знаний на 

конец 2 

четверти 

1А 15 - - - -  - - - 

1Б 12 -  - - -     

2  25 2  10  3 100 48 56 

3  24 1 2 11  2 100 50 56 

4  27 3 - 7 - 4 100 37 48,1 

 103 6 2 28  9 100 45 53.4   

5А 18 1 - 7 - - 100 44,4 44,4 

5Б 
15  - 4 - 1   100 26,7 

46,7  

-20% 

6А 18 - - 4 1 2 94 22 38,9 

6Б 19  - 3 - - 100 15,8 15 

7А 13 - - 5 2  2 84,6 38,5 42,9 

7Б 18 - - 3 2 1 88,9 16,7 16,7 

8 21 1 - 5 4/1 2 81 28,6 28,6 

9 21 - - 3 5  2 76,2 14,3 22,7 

 143 2 0 34 12 10 88,2 25.8 31 

10 11 - -       
11 16 - -       
  27         

 273 

(219) 
8 2 62 12/2 19  94 35 41,9 

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 9 класс проведения 12 февраля 2020 было проведено итоговое 

устное собеседование по русскому языку  на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель». Устное 

собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов было проведено в соответствии 

с моделью проведения итогового устного собеседования. В итоговом собеседовании по 

русскому языку приняли участие  все обучающиеся 9 класса (100%). Получили «зачет» по 

результатам итогового собеседования так же все обучающихся (100%).Средний балл 

итогового собеседования по русскому по школе составил 15,62 балла (по городскому 

округу 15,25 балла). Большинство учащихся справились с заданиями: почти у всех темп 

чтения соответствовал коммуникативной задаче; у большинства интонация 

соответствовала пунктуационному оформлению текста; у многих пересказ был дан без 

речевых ошибок и  грамматических, были учтены речевые ситуации в монологе и диалоге, 

получены ответы на вопросы диалога, ответы были без орфоэпических. 

Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг 

проблем в преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в 

процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. В первую очередь, сюда 

относится задание 2 части: допускаются фактические ошибки при пересказе, а ключевая 

фраза зачастую остается забытой или допускаются ошибки при цитировании  

Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь у 

большинства  участников  отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в 

речи используются однотипные синтаксические конструкции. 
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Так же в конце 3 четверти 19 марта было проведено пробное  региональное   

тестирование по математике. 

Результаты пробного ОГЭ по математике показали, что на конец 3 четверти с 

экзаменом не справились 55% выпускников, успеваемость составила 45%, качество 

знаний 15%.  

В марте месяце проводилось школьное пробное ЕГЭ по математике в 11 классе на 

профильном уровне, из 11 выпускников четверо не справились с заданиями. 

Григоренко Н.С. 

Основными направлениями работы в школе в 3 четверти стали патриотическая, 

духовно-нравственное воспитание и социализация учащихся, целью которой стало 

развития чувства патриотизма, долга и ответственности у детей и подростков, воспитания  

высоких нравственных качеств, повышения престижа военной службы в рядах 

Российской армии и развитие физических навыков учащихся. 

Для реализации данной цели в школе прошли: 

- месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы; 

- неделя детской книги; 

- Экологический декадник «Давай докажем что не зря на нас надеется земля»; 

- ряд мероприятий по социализации учащихся. 

Школа  принимала активное участие в районных мероприятиях месячника: 

1. Районного конкурс художественного слова «Мой край родная Белгородчина» - 

участие (Мурашкина С.В.) 

2. районный конкурс «Раскинулось море широко» 2 место в районе,  

3. конкурс «Рукотворная краса белогорья» 2 место 

4. конкурс сочинений «Без срока давности» 2 место (Шатилина Н.Т.) 

5. конкурс сочинений «История моей семьи» (Стародубцева О.И., Черкашина 

Е.В., Евженкова Д.Г., Щатилина Н.Т., Мурашкина С.В., Якутина А.В.) 

6. Муниципальная выставка «Творчество без границ», 1, 2 место (Черкашина Е.В., 

Бондаренко В.В., Григоренко Н.С.) 

7. Этап всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 2 место 

(Евженкова Д.Г.),  

8. Региональный конкурс «Пусть всегда будет мир» 2 место (Стародубцева О.И.) 1 

место (Евженкова Д.Г.) 

9. Муниципальная выставка-конкурс фотографий «Ускользающий мир» 

(Евженкова Д.Г, Черкашина Е.В.) 

10. Конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя Россия» 2 место 

С 10 по 13 марта в школе был проведен сравнительный мониторинг изучения 

социализированности личности учащихся 5-11 классов за 2019-2020 уч.г. 

            класс  

уровень 

5-9 10-11  5-11 

 

Показатели Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Кол-во уч-ся 123 100 23 100 146 100 

Высший 42 34 10 44 52 36 

Средний 73 59 12 52 85 58 

Низкий 8 7 1 4 9 6 

Постановили: 

1.1.На заседаниях ШМО обсудить результаты учебно-воспитательной работы за 3 

четверть 2019/2020 учебного года, принять меры по повышению результатов обученности 

в IV четверти с учетом перехода на дистанционное обучение, уделить  особое внимание на 

учащихся, окончивших четверть на "отлично", на "4" и "5", с одной и двумя  оценками "3". 
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1.2.Учителям-предметникам, работающим в 5-х классах организовать коррекцию 

выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и внеурочное  время у 

следующих учащихся (список прилагается).  

1.3.В срок до 10.04.2020 года провести разъяснительную, просветительскую или 

профилактическую работу с обучающимися и родителями с целью повышения 

мотивации к обучению учащихся 5-11 классов. 

  1.4.Классным руководителям продолжать работу по формированию ключевых 

компетенций учащихся направленных на духовно-нравственное воспитание и 

социализацию школьников.  

По второму вопросу слушали Кузнецову С.В., классного руководителя 9 класса. 

Для организации подготовки к ОГЭ  была проведена следующая работа с родителями 

девятиклассников.  В  октябре  было проведено родительское собрание, на котором 

выступали завуч Гайкова С.А., директор Ермолаева И.В.,  учителя- предметники.  Они 

рассказали родителям об  условиях сдачи ОГЭ и проанализировали первоначальную 

готовность учеников. Классный  руководитель Кузнецова С.В. ознакомила с графиком 

дополнительных занятий   по предметам, рассказала о возможности самостоятельных 

занятий в сети интернет.С поступлением нормативно- правовых документов в школу было 

проведено родительское собрание «Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации». На собрании выступала заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Гайкова С.А.  Все родители были ознакомлены с новыми условиями сдачи 

экзаменов. Был составлен документ «Ознакомление с порядком проведения ОГЭ», с 

которым родители ознакомились в письменном виде. Родители, которые отсутствовали на 

собрании, в индивидуальном порядке были ознакомлены с документом.Учителями 

предметниками составлены  индивидуальные планы по подготовке к ОГЭ. Были 

проведены пробные экзаменационные работы, с результатами которых ознакомлены и 

ученики и родители.  

-Евженкову Д.Г., классного руководителя 11 класса.Каждый обучающийся был 

ознакомлен  о сроках и порядке проведения ЕГЭ в 11 классе, в том числе об основаниях 

для удаления с экзамена, изменения  или аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении на 

ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте  

ознакомления с результатами ЕГЭ.Выпускники 11 класса сдают два обязательных 

экзамена (по математике и русскому языку) и четыре экзамена по выбору.Повторно к 

сдаче ЕГЭ по соответствующему учебному предмету  в 2019-2020 учебном году 

допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по двум 

предметам, не явившимся или не завершившим экзамен по уважительной причине, 

учащимся, апелляция которых была удовлетворена.Также на собрании родителям были 

предложены результаты пробных тестирований по обязательным предметам и предметам 

по выбору среди учащихся 11 класса. Были рассмотрены трудные вопросы, а также 

журналы посещения учащимися дополнительных занятий по предметам. Родители были 

ознакомлены с основными направлениями самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

-Стародубцеву О.И., учителя русского языка в 11 классе. ЕГЭ по русскому языку является 

обязательным, и поэтому передо мной как учителем стоит важная задача: в старших 

классах целенаправленное обобщающее повторение материала, изученного в 5–9-х. 

Многие теоретические знания нуждаются в углублении и дополнении. Наконец, ученики 

просто психологически должны быть готовы к тестовой форме экзамена, уметь быстро и 

без ошибок заполнять бланки, знать требования к сочинению и т.д. Обязательно даю 

практические рекомендации по выполнению тестовых заданий по всем частям ЕГЭ, 

включая и расход времени на каждую часть. Обязательно использование во время работы 

справочных лингвистических материалов .Особое внимание уделяю части С. Сочинение 
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как творческая работа под силу единицам, сочинению же, как связному высказыванию 

научить можно. Начинаю с ознакомления с критериями оценивания ответа на задание С, 

затем продолжаю обучению правилам построения текста сочинения.  

-Юрченко Т.И., учителя математики в 11 классе.В марте 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, получаем: Кол-во учащихся: 16.Результаты: Сдавало – 11 (69 %)Оценка «5» – 0 (0 %) 

Минимальный порог не прошли следующие учащиеся:. Исходя из данных работы, видно, 

что учащиеся не приступили вообще к 14 (стереометрические задачи), 16 

(планиметрическая задача), 17 (финансовая математика), 18 (задача с параметром) и 19 

(числа и их свойства) заданиям. Так как эти задания требуют изучения основных формул. 

В целом, учащиеся решают преимущественно только базовые задания.Причины низкого 

качества учащихся: пробелы в знаниях по курсу математики основной школы и 

недостаточная практика решения. При этом, задания, которые даются для 

индивидуального решения дома мало кто решает. Своё нежелание решать номера с 13 

задания, сами учащиеся объясняют тем, что для проходного балла им достаточно только 

базовых заданий с 1 по 12.Учащиеся посещают дополнительные занятия, но 

индивидуально не подходят. Все учащиеся выбирают при сдаче профильную математику, 

но при этом почти все отказываются заучивать справочный материал, который дается для 

базы, но отсутствует в профиле, в связи с чем, и не приступают к сложным задачам.  

-Дручинину О.А., учителя физики в 11 классе. 

Результаты подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ по физике показали, что минимальный 

порог проходят уверенно 3 учащихся,1 учащийся показывает не очень стабильный 

результат, но он работает.  Учащийся готовится к экзамену, пытается зубрить формулы, 

но понимания материала у него нет.  

-Волковую А.В., учителя химиии и биологии в 11 классе. ОГЭ по биологии (9 класс) 

будут сдавать 4 человека.Обучающиеся имеют тетради для подготовки, сборники с 

заданиями. Регулярно посещают занятия все, кроме 1 ученицы. 

ЕГЭ по биологии (11 класс) – сдают 8 человек.Тетради и сборники КИМ имеют, 

выполняют также задания на сайте «Решу ЕГЭ». Тетради и сборники КИМ имеют, 

выполняют также задания на сайте «Решу Егэ». 

-Подгорную М.Н., учителя обществознания в 11 классе. Всего в 9-м классе обучается 22 

человека, из них экзамен сдают 6 человек. Все учащиеся имеют тетради по подготовке к 

экзамену, папки с заданиями, книги по подготовке.Учащиеся ознакомлены с критериями  

оценивания результатов экзамена и демоверсией, а также правилами заполнения  бланка 

регистрации и бланков ответов.  

Затруднения у девятиклассников вызывают следующие задания: 

Задание №1 -  на знание ключевых обществоведческих терминов; 

Задание №5 – анализ суждений по теме «Сфера духовной культуры»; 

Задание №9 – анализ суждений по теме «Экономическая сфера»; 

Задание №12 – анализ статистической информации (объяснение фактов); 

Задание №19 – задание на сравнение; 

Задание №23 – иллюстрация примерами положений текста; 

Задание №24 – формулирование объяснений, аргументов на основе текста. 

Повышенного внимания при подготовки к ОГЭ требуют следующие учащиеся: 

Буравченкова Дарья, Гордей Анастасия, Ильгов Артем, так как, кроме сложностей в 

восприятии материала,  часто пропускают занятия по подготовке. 

Всего в 11-м классе обучается 16 человек, из них экзамен сдают 3 человека. У учащихся 

имеются  тетради по подготовке к экзамену, папки с заданиями, книга по подготовке  к 
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экзамену.Учащиеся ознакомлены с критериями  оценивания результатов экзамена и 

демоверсией, а также правилами заполнения  бланка регистрации и бланков ответов.  

Затруднения вызывают следующие задания: 

Задание №20,23,24,26,27,28,29. 

-Шатилину Н.Т., учителя русского языка в 9 классе.Подготовка к сдаче основного 

экзамена на протяжении всей учёбы в школе, но особенно последние два года - 8 и 9 

классы. Поэтому к написанию изложения готовимся с 8 класса. Составляем "памятку". 

Дополнительные занятия провожу 1 раз в неделю, по понедельникам. Заведены папки-

накопители с подборкой текстов для изложений, сочинений и тестов. 

Большую положительную роль сыграл устный экзамен. Проводилась индивидуальная 

работа с учащимися на уроках и дополнительных занятиях. Тренировались в составлении 

рассказов, описывали картины, работали с текстом-это всё способствовало развитию 

логического мышления, устной речи, что, я считаю, пригодится при сдаче ОГЭ. 

-Головкову Т.И., учителя математики в 9 классе. В 2019-2020 году проходила  согласно 

плана  подготовки к ОГЭ были решены, в третьей четверти  шесть вариантов сайта  «Решу 

ОГЭ», написан пробный вариант «Статграда», приняли участие в областном пробном 

экзамене ОГЭ по математике.  Результаты проверки работ показали ,что не все учащиеся 

осознали значимость готовиться к экзамену по математике и рассчитывают на «авось».  

-Ермолаеву И.В., учителя информатики в 9 , 11 классах. В 9 классе экзамен по 

информатике выбрали 12 человек. Все они по средам занимаются дополнительно после 

уроков. Все имеют дополнительную литературу. Достигли определенного уровня знаний 

по экзамену 8 человек. 4 человека требуют занятий дополнительно. С ними занимаемся в 

дополнительный день. Учащиеся 11 класса выбрали 6 человек. Однако добросовестно и 

ответственно занимается только Евженкова Н.В течение 3 четверти со всеми учащимися 

9, 11 классов выполняли варианты КИМ, задания системы Статград.  

Постановили: 

2.1.Признать работу учителей по подготовке к итоговой аттестации недостаточной. 

2.2.Усилить контроль за организацией учебной деятельности по предметным областями, 

выходящим на уровень ЕГЭ и ОГЭ в течение 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

2.3.Организовать контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации в дистанционном формате. 

2.4.Организовать проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их 

родителями в дистанционном формате. 

По третьему выступила Мурашкина С.В.Работа с одаренными детьми в школе продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей 

школе начинается с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, 

психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные 

творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей 

и спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. Работа с одаренными 

детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно – познавательных, 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие в 

предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы работают 

над формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых 

современный человек не сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в 

постоянно растущем информационном пространстве. Работа с одаренными детьми и 

обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника 
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получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. По 

русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения. Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для 

традиционного урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. Вся 

работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине дня. Учителя 

школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. Результаты 

муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников, и их руководители 

представлены в таблице: 

Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

второй год подряд стал учащийся 11 класса.Школьный банк данных одаренных  детей 

ежегодно обновляется, сейчас в нем числится 7 обучающихся, это ребята, которые 

ежегодно добиваются высоких результатов на муниципальном и региональном уровне .В 

течение учебного года обучающиеся принимают активное участие в различных  

творческих конкурсах, научно-практических конференциях и исследовательских 

конкурсах. Результаты участия в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах фиксируются в книге регистрации грамот и дипломов. В школе работает 

научное общество учащихся «Поиск», включающее 13 направлений (секций) 

деятельности.Таким образом, в 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи 

развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными учащимися. Для 

нашей школы решена одна из главных проблем - создание благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей 

и личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи). Для 

достижения этой цели решались следующие задачи:  

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития 

потенциально одаренных детей;  

 развитие системы поддержки одаренных детей; 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

муниципальных, региональных, федеральных, международных творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах. 

Постановили:  

3.1.Психологу школы Дьяковой О.В. вести психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам. 

3.2.Руководителям ШМО: 

-Проанализировать и продумать целенаправленную и систематическую работу над 

выявлением и развитием учащихся;  

-Рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с учениками на 

заседаниях МО.  

3.3.Учителям-предметникам составить индивидуальные образовательные маршруты 

одаренных детей на 2020-2021 учебный год.  

По четвёртому вопросу выступили:   
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-Мурашкина С.В.В целях выполнения Закона "Об образовании в РФ» администрация 

школы создает необходимые условия для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. На начало 2019 – 2020 учебного года в школе 

обучаются 13 детей с ОВЗ.В образовательной организации создан и функционирует 

психолого-педагогический консилиум с целью оказания специализированной помощи 

учащимся, родителям и педагогам. Основное содержание деятельности консилиума 

заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, 

выявлении актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных (резервных) возможностей ребенка, выборе дифференцированных 

педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка 

образовательных программ, разработке рекомендаций для учителей и родителей с целью 

обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. В школе организована 

целостная система работы, обеспечивающая оптимальные педагогические условия 

обучения детей с проблемами школьной адаптации в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. Важным аспектом деятельности специалистов является 

комплексный подход к проблемам ребенка, который предполагает: 

 -многоуровневую диагностику развития ребенка;  

- разработку индивидуальных учебных планов; 

-создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на 

взаимосвязанное развитие отдельных сторон эмоциональной сферы ребенка;  

-взаимодействие специалистов в рамках ППк. 

В постоянный состав ППк в 2019-2020 учебном году входят: Председатель – 

Мурашкина С.В, зам. директора; секретарь – Любимова А.С., учитель-логопед; члены 

ППк : Григоренко Н.С. – зам. директора по воспитательной работе, соц.педагог, Дьякова 

О.В. – педагог-психолог, Бабанина Л.П. – тьютор, методист, Стрелецкая Е.П., 

руководитель МО начальных  классов. ППк проводился: в соответствии с планом работы 

психолого-педагогического консилиума; по результатам обследования (психологической 

диагностики); по запросу родителей (законных представителей); по запросу 

администрации, учителей. Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума 

является обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в 

работе. 

Внеплановые заседания консилиума проводились по мере необходимости и 

готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. Поводом для проведения внепланового 

консилиума являлось выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно 

влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях, определение 

соответствия знаний программного материала с целью повышения уровня 

обучения.Вобщей системе педагогических условий, обеспечивающих профилактику 

социально-эмоциональных проблем у учащихся, важное место занимает своевременное 

выявление детей «группы риска». Важным условием эффективной работы по выявлению 

детей «группы риска» является своевременное обращение классного руководителя к 

специалистам. Созданная системная работа приносит положительные результаты и 

создает благоприятные условия для обучения и развития учащихся. 

-Бабанину Л.П., учителя 1 класса по обучению ученика-аутиста.Аутист – это человек сам 

в себе. Он живёт своим миром. Основными проявлениями синдрома являются выраженная 

недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте с окружающими, 

эмоциональная холодность или безразличие к близким, страх новизны, любой перемены в 

окружающей обстановке. Любое изменение привычной обстановки, например, в связи с 

перестановкой мебели, появлением новой вещи, новой игрушки, часто вызывает 
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недовольство или даже бурный протест с плачем или пронзительным криком. Иногда это 

не прекращается до тех пор, пока не будет восстановлен прежний порядок или не будет 

убрана незнакомая ребёнку вещь. 

В этом году мне предложили взять на обучение такого ребёнка – ребёнка с РАС. Прежде 

чем приступить к работе, мною было изучено много литературы на эту тему. Но ничего не 

поможет, пока ты сам не соприкоснёшься с этими детьми, не изучишь их. К такому 

ребёнку  нужен был свой подход, поэтому мною была создана атмосфера спокойствия, 

доверия и доброжелательности. Я старалась его подпустить ближе к себе, похвалить его, 

погладить по голове. Это сделать было сложно, т.к. он не подпускал близко к себе, 

относился  к этому раздраженно. Понадобилось время. Кроме того, он не сидел на уроке, 

прыгал и ходил по классу. Первое время мне было очень тяжело, поэтому на занятиях 

присутствовала мама (т.к. он привык к стилю общения с ней). Я наблюдала за тем, как 

мама общалась со своим ребёнком, чтобы в дальнейшем построить своё общение. 

Трудности были ещё и в том, что Данил не разговаривает вообще. С большим трудом я 

привлекаю его внимание, чтобы дать какой – то материал. Данил  не может управлять 

своими эмоциями. Он  очень любит ходить по классу, подходит к каждому шкафу, берёт 

какие-либо вещи, которые потом трудно у него забрать. Весь первый класс я пыталась  

адаптировать Данила  к школьной жизни, учила  сидеть за партой, слушать учителя и 

выполнять задания. Ему  это давалось очень сложно: взгляд был направлен сквозь тебя, не 

останавливался ни на чём, внимание рассеянное, заинтересованности в учёбе нет, ручки 

держать не может, даже обвести предмет ему  сложно. И я, и логопед на своих занятиях 

пытались учить Данила произносить звуки. Но пока всё безрезультатно. И всё-таки, 

сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку 

лежит в основе всей коррекционной работы. 

-Любимову А.С., учителя-логопеда.На основании заключений тПМПк от 29.10.2018 и 

заявления родителей   в  логопункт   были зачислены с 29.10.2018  5 учащихся, с 1 

сентября на логопункт был зачислен 1 ребенок с РАС, продолжили обучение без 

повторного заключения 5 учащихся.  Итого 11 учащихся. 

1-е классы: 

АОП НОО для детей с ТНР -5 человек. 

АОП НОО для детей с РАС -1 человек 

Все обучались по АООП НОО. 

2-е - 4-е и 6 классы: 

НЧП (обусловленные ОНР) -  5 человек. 

Из них обучались: 

-по АОП НОО для детей с ТНР  - 1 человек; 

-по АООП НОО для детей с ЗПР - 4 человека; 

Итого из 6 выявленных на логопункт было зачислено 6 человек, что составило - 100%. 

Программы и календарно-тематическое планирование выполняются в полном объёме. 

Количество коррекционно – образовательной деятельности, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, соответствует периоду обучения. Задачи коррекционной  работы, 

определяются с опорой на возрастные, речевые, индивидуально-личностные особенности 

учащихся-логопатов.      

Все дети, обучающиеся на логопункте, показали положительную динамику в преодолении 

речевых дефектов. Сложно говорить о результатах работы ребенка с РАС, и полностью 

отсутствуют коммуникативные навыки и связная речь, в начале года мальчик начал 

произносить отдельно гласные звуки, повторяя их эхом, во втором полугодии Даниил 

много болел, в связи с чем, потерял даже наработанные навыки, затруднение, также в том, 

что у ребенка совершенно нет мотивации к преодоление речевых барьеров, так как нет 

потребности в коммуникации. Также в 1А классе, обучается ребенок, были сложные 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского округа» 

 

10 

 

операции, связанные с лицевым строением и артикуляционной системой, что осложняет 

процесс логопедической коррекции. У него поставлены и автоматизированы все  звуки, 

речь тихая и не всегда внятная из-за ринолалии (носового оттенка произношения). Можно 

сказать, что у всех зачисленных на логопункт первоклассников  поставлены звуки, в 

процессе работа над их автоматизацией. 

-Дьякову О.В., педагога- психолога. На  начало 2019 – 2020 учебного года в школе 

обучаются 13 детей с ОВЗ. В результате: 

Работа с учащимися С ОВЗ велась в следующих направлениях: 

1.Диагностическаяработа.  

2. Коррекционно- развивающаяработа. 

3. Консультировано – просветительскаяработа. 

4. Организационно – методическаяработа. 

-Диагностическая работа: проводилась в начале учебного года с целью выявления уровня 

развития учащихся и их индивидуальных особенностей. 

-Коррекционно-развивающая работа строилась на результатах диагностических 

мероприятий и рекомендаций ПМПКа. 

-Консультации и просвещение проводилось по мере надобности с родителями и 

педагогами данных детей по запросу. 

Итоги коррекционно-развивающей работы по результатам наблюдений: 

Итоговая диагностическая работа запланирована на конец учебного года ( в мае). 

-Жидиляеву С.М., учителя начальных классов. 

По заключению №30 от 14.05.19г. (3 уровень речевого развития) учащемуся присвоен  

вариант 7.1 обучение по адаптированной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Изучая особенности психического развития ребенка через соответствующую литературу, 

личные наблюдения за ребёнком, тестирование, я поняла, что патология этого ребёнка  

проявляется, прежде всего, в отставании познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти и мышлении. Ему  свойственно неумение слушать, повышенная 

утомляемость, низкий уровень восприятия. Невысокие показатели характеризуют 

долговременную и кратковременную память. Значительно снижена способность к 

непрерывному запоминанию, при этом наглядный материал удерживается в памяти 

лучше, чем вербальный. 

Мной, как педагогом,  использовались  следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий; 

 Последовательное выполнение заданий; 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 Использование заданий, которые требуют минимального заполнения  на листе; 

Неоднократно проводились беседы с родителями мальчика, с обсуждением успехов и 

трудностей в учёбе. 

Проблема с этим ребёнком одна, это его постоянные пропуски уроков.  

-Черкашину Е.В., учителя начальных классов.В моем классе есть  дети c ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)-2. Поэтому, самым главным приоритетом в работе с 

этими  детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья 

каждого из них. Мои наблюдения показывают, что дети с ОВЗ отличаются рядом 

особенностей.  Им свойственно неумение слушать, повышенная утомляемость, слабая 

нервная система, низкий уровень восприятия, неразвитость адаптационных способностей; 

своеобразие, неадекватность поведения учащихся, отсутствие умения устанавливать 

отношения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья нуждаются в изменении способов подачи информации. Необходимо 

предоставление особых условий, например, изменение формы выполнения задания или 
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частичное его выполнение.Невысокие показатели характеризуют кратковременную 

память. Значительно снижена способность к непрерывному запоминанию, при этом 

наглядный материал удерживается в памяти лучше, чем вербальный. Главная проблема у 

обоих ребят, это медлительность. 

Необходимым условием организации совместной деятельности с детьми ОВЗ является 

обеспечение психологической комфортности, обеспечивающей их эмоциональное 

благополучие, этого можно добиться при сотрудничестве педагога, психолога, логопеда в 

оказании совместной помощи ребенку. 

Постановили: 

4.1.Обсуждать на ШМО результаты работы учителей по применению наиболее 

эффективных педагогических технологий, методов и форм на уроках и внеклассных 

мероприятиях, обеспечивающих качество освоения программного материала и 

социализации обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов, а также результаты освоения 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ и детьми — инвалидами, изучив 

мониторинг обученности данной категории обучающихся; 

4.2.Осуществлять преемственность в критериальном оценивании знаний, умений и 

навыков обучающихся  с ОВЗ при переходе на новый уровень; 

4.3.Проводить индивидуальную дифференцированную работу с    обучающимися с ОВЗ 

на всех уроках по всем предметам; 

4.4.Проводить открытые  методические мероприятия  (учебные занятия, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия, приёмы дифференцированной работы на уроках в 

инклюзивных классах), представляющие опыт педагогического коллектива по 

применению наиболее эффективных педагогических технологий, методов и форм на 

уроках и внеклассных мероприятиях, обеспечивающих качество освоения программного 

материала и социализации  обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов; 

По пятому вопросу слушали директора школы с «Отчетом о самообследовании МБОУ 

«Яковлевская СОШ» в 2019 году». 

Постановили: 

5.1.«Отчет о  самообследовании МБОУ «Яковлевская СОШ» в 2019 году»  принять. 

По шестому вопросу слушали заместителя директора Гайкову С.А. Она познакомила с 

локальными актами «Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», «Положение о 

Школе полного дня».  

Постановили: 

6.1.Считать рассмотренным «Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 
6.2.Считать рассмотренным «Положение о Школе полного дня».  

 

           Председатель педагогического совета:                     Е. П. Стрелецкая 

                             Секретарь:                                                Л. П. Бабанина 

 

 

 


	Основными направлениями работы в школе в 3 четверти стали патриотическая, духовно-нравственное воспитание и социализация учащихся, целью которой стало развития чувства патриотизма, долга и ответственности у детей и подростков, воспитания  высоких нрав...
	Для реализации данной цели в школе прошли:
	- месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы;
	- неделя детской книги;
	- Экологический декадник «Давай докажем что не зря на нас надеется земля»;
	- ряд мероприятий по социализации учащихся.
	Школа  принимала активное участие в районных мероприятиях месячника:
	1. Районного конкурс художественного слова «Мой край родная Белгородчина» - участие (Мурашкина С.В.)
	2. районный конкурс «Раскинулось море широко» 2 место в районе,
	3. конкурс «Рукотворная краса белогорья» 2 место
	4. конкурс сочинений «Без срока давности» 2 место (Шатилина Н.Т.)
	5. конкурс сочинений «История моей семьи» (Стародубцева О.И., Черкашина Е.В., Евженкова Д.Г., Щатилина Н.Т., Мурашкина С.В., Якутина А.В.)
	6. Муниципальная выставка «Творчество без границ», 1, 2 место (Черкашина Е.В., Бондаренко В.В., Григоренко Н.С.)
	7. Этап всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 2 место (Евженкова Д.Г.),
	8. Региональный конкурс «Пусть всегда будет мир» 2 место (Стародубцева О.И.) 1 место (Евженкова Д.Г.)
	9. Муниципальная выставка-конкурс фотографий «Ускользающий мир» (Евженкова Д.Г, Черкашина Е.В.)
	10. Конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя Россия» 2 место
	С 10 по 13 марта в школе был проведен сравнительный мониторинг изучения социализированности личности учащихся 5-11 классов за 2019-2020 уч.г.

