
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского округа 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания педагогического совета 

от 25.05. 2020 года 

 

 

Всего членов педсовета – 28 ч. 

Присутствуют – 23 ч. 

Председатель – Стрелецкая Е.П. 

Секретарь – Бабанина Л.П. 

 

Повестка дня: 

 

1.О переводе в следующий класс обучающихся 1 – 3 классов. Выступающие: Стрелецкая Е.П., 

Цветкова Ю.С., Шулякова А.И., Черкашина Е.В. 

2. О завершении уровня начального общего образования и переводе на уровень основного 

общего образования учащихся 4 класса. Жидиляева С.М. 

3.Мониторинг УУД учащихся 1-4 классов. Дьякова О.В. 

4.Рассмотрение локального акта «Положение о промежуточной аттестации обучающихся в 

2020 году». 

5.О работе логопеда с учащимися с ОВЗ. Любимова А.С. 

6.Рассмотрение кандидатур учащихся для награждения похвальными листами и похвальными 

грамотами «За особые успехи в учении». 

7.Обсуждение кандидатуры для представления к почётному званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», почётному званию «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» и иным наградам. 

По первому вопросу слушали классных руководителей 1-3 классов «О переводе в 

следующий класс обучающихся 1-3 классов». 

Стрелецкая Е.П. 

В 1 «А» классе обучалось на начало года 15 учащихся: 10 мальчиков и 5 девочек. На 

конец учебного года выпускаются все 15 учащихся. Все дети закончили учебный год успешно 

и переводятся во второй класс. Обучались по адаптированной программе 5.1 два 

учащихся,один, возможно, будет обучаться по адаптированной программе и во втором классе, 

так как он испытывает трудности при произношении некоторых звуков, и необходимо ещё 

поработать дополнительно над развитием речи ребёнка. Основные предметы усвоены этими 

учащимися на среднем уровне. На конец третьей четверти очень низкий результат в учёбе 

показали 2 учащихеся. В четвёртой четверти они выполняли все учебные задания успешно. 

Итоговые контрольные работы по математике и русскому языку  все учащиеся выполнили на 

высоком и выше среднего уровне. Во второй класс переводятся все учащиеся. 

Цветкова Ю.С. 

В 1 «Б» классе на начала учебного года 13 учащихся из них 8 мальчиков, и 5 девочек. 

Выбыл один учащийся. Обучались по адаптированной программе  трое учащихся.Все 

учащиеся будут переведены во 2 –й класс и будут обучаться по программе « Школа России». 

Один учащийся  продолжит обучение по ОВЗ, т.к. документы отправлены на комиссию. 

Основные предметы усвоены на среднем уровне.  

Итоговые контрольные работы по математике и русскому языку выполнены на высоком и 

ниже среднего уровня. Во второй класс переводятся все. 

Шулякова А.И. 

На начало года 27 чел. Выбыло 2 чел. На конец года 25 чел. 

Закончили уч. год на: «5» -  2 чел.,на «5» и «4» - 15 человек – 60%; на «4» и «3» -  10 человек – 

40%.Успевают с одной «3».- 4 человека. 
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Учебная программа выполнена по всем предметам, в полном объёме. 

Предлагаю перевести в 3 класс – 25 человек, наградить Мурашкина А. и Подзолкова А. – 

«Похвальным листом». 

Черкашина Е.В. 

В 3 классе обучается на начало года 26 уч-ся, на конец  учебного года 24 уч-ся из них  4 

четверть закончили: на "5" по всем предметам трое, на "4" и "5" по всем предметам:13 

человек, успевают на "4" и "5" по всем предметам:13 учащихся. 

Успевают с одной "4":2 учащихся. Успевают с одной "3":5 учащихся. 

В 4-й класс переводятся все 24 уч-ся.  

Постановили: 

1.1.Перевести во 2-а класс обучающихся 1-а класса, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года и имеющих положительные результаты и 

положительную динамику образовательных достижений следующих учащихся. 

1.2.Перевести во 2 а класс учащегося  1а класса , освоившего в полном объеме программу 

учебного года и имеющего  положительные результаты и положительную динамику 

образовательных достижений для продолжения обучения по АООП НОО для детей с ТНР 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ( вариант 5.1). 

1.2.Перевести во 2-б класс обучающихся 1-б класса, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года и имеющих положительные результаты и 

положительную динамику образовательных достижений следующих учащихся: 

1.3.Перевести во 2 б класс учащегося 1 б класса , освоившего в полном объеме содержание 

образовательной программы за 1 класс и имеющего положительные результаты и 

положительную динамику образовательных достижений для продолжения обучения по АООП 

НОО для детей с ТНР ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.). 

1.4.Продолжить обучение в 1б классе учащегося по АООП НОО для детей с Рас ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.3).   

1.5.Перевести в 3 класс обучающихся 2-го класса, освоивших в полном объеме 

образовательную программу за 2 класс, имеющих положительные годовые отметки : 

1.6.Перевести в 3 класс учащуюся 2 класса , освоившую в полном объеме содержание 

образовательной программы за 2 класс для продолжения обучения на АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ( вариант 7.2) 

1.7.Перевести в 4 класс учащихся, освоивших в полном объеме содержание образовательной 

программы за 3 класс, имеющих положительные годовые оценки: 

1.8.Перевести в 4 класс учащегося 3 класса , освоившего в полном объеме содержание 

образовательной программы за 3 класс, имеющего положительные годовые отметки для 

продолжения обучения по АООП НОО для детей с ТНР ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ( 

вариант 5.2) 

1.9.Перевести в 4 класс учащегося 3 класса  продолжения обучения по АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

По второму вопросу выступила  Жидиляева С.М.В 4 -м классе на начало учебного года 

27  учащихся, из них 13 девочек и 14 мальчиков. На конец года 27  учащихся:  13 девочек и             

14  мальчиков .Закончили  учебный год на «5» по всем предметам 3 человека.По итогам года 

успевают на «4» и «5»: (10 чел.). С одной «3»: 5 учащихся. Программный материал полностью 

пройден, написаны контрольные и проверочные работы, материал успешно усвоен всеми 

обучающимися. 

Постановили: 

2.1. Перевести в 5 класс для обучения по АООП ООО для обучающихся с ЗПР  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) на уровне основного общего образования учащегося 4 

класса , освоившего в полном объеме содержание образовательной программы НОО , 

имеющего положительные годовые отметки. 
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2.2.Перевести в 5 класс для обучения на уровень основного общего образования учащихся 4-

го класса, освоивших в полном объеме образовательную программу НОО, имеющих 

положительные результаты успеваемости: 

  По третьему вопросу слушали педагога-психолога Дьякову О.В. Она познакомила с 

результатами УУД среди учащихся 1-8 классов: 

1а класс: 

УУД 
Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Личностные 18 37 45 

Регулятивные 18 55 27 

Познавательные 27 46 27 

Коммуникативные  0 65 35 

Обобщенный 

показатель 
16 51 33 

1 б класс 

УУД 
Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Личностные 7 50 43 

Регулятивные 0 27 73 

Познавательные 9 50 41 

Коммуникативные  45 45 10 

Обобщенный 

показатель 
15 43 42 

2 класс 

УУД 
Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Личностные 28 40,7 31 

Регулятивные 36 32 32 

Познавательные 30,5 50 13,5 

Коммуникативные  27 51,6 20,3 

Обобщенный 

показатель 
25 43,5 24,2 

                                                                           3 класс 

 

 

                                                                                 4 

класс 
             
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Постановили: 

3.1. Признать работу по формированию УУД в соответствии с требованиями основных 

образовательных программ НОО и ООО удовлетворительной.  

УУД 
Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Личностные 4 49 49 

Регулятивные 10 65 25 

Познавательные 42 38 21 

Коммуникативные  11 49 40 

Обобщенный 

показатель 
17 50 33 

УУД 
Низкий уровень 

% 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень 

% 

Личностные 12 63 25 

Регулятивные 26 55 19 

Познавательные 40,5 40,5 19 

Коммуникативные  4 59 37 

Обобщенный 

показатель 
20 54 25 
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3.2. Продолжить работу по формированию УУД на основе системного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности.  

По четвёртому вопросу «Рассмотрение локального акта «Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся в 2020 году» слушали Гайкову С.А.Она отметила, что в 2020 году в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией произошли изменения в промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Постановили: 

1.Считать рассмотренным и введенным в действие локальный акт «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся в 2020 году». 

По пятому вопросу слушали  Любимову А.С. В 2019-2020 учебном году на логопункт 

при МБОУ «Яковлевская СОШ» было зачислено 6 человек.  

Продолжили свое обучение 5 человек – 5 человек; 2 класс.,3 класс: 4 класс Глаголев В. 

АООП для детей с ТНР  (вариант 7.1); Чаплин А. 5 класс АООП для детей с ЗПР. 

У всех детей наблюдалась положительная динамика. Наибольшие трудности возникли 

при обучении ребенка с РАС, была разработана комплексная коррекционная программа, у 

ученика развивались, как навыки альтернативного общения, так и звукопроизношения, 

положительная динамика наблюдалась, но в связи с частыми пропусками занятий была не 

устойчива. 

Ученикам первого класса в течение учебного года были поставлены все звуки, и 

решением школьного ППк, с начала 2 класса, они были переведены на общую 

образовательную программу. Двое учащихся  были отправлены на ППК с целью продлить 

АООП. У 4 учащихся занятия проходили согласно КТП, наилучший результат показал Н. М., 

у которого наблюдается положительная динамика и в преодолении дефекта 

звукопроизношения и нарушений чтения и письма. Все ученики продолжат обучение на 

логопункте в следующем году. В 2019-2020 уч.году на логопункте при МБОУ «Яковлевская 

СОШ» обучались 11 человек, из них по АООП для детей с ТНР – 6 человек 

        по АООП для детей с ЗПР – 5 человек 

        по АООП для детей с РАС – 1 человек. 

 Отчислены из логопункта, в связи с преодолением речевого дефекта – 3 человека, отправлены 

на повторную комиссию – 3 человека, продолжат свое обучение в следующем году – 5. 

Постановили: 

5.1. Признать работу логопеда удовлетворительной.  

5.2.Продолжать развивать методическую базу, материально-технические средства и условия 

для сопровождения детей с ОВЗ НОО и ООО в условиях ФГОС. 

По шестому вопросу «Рассмотрение кандидатур учащихся для награждения 

похвальными листами и похвальными грамотами «За особые успехи в учении»» заслушали 

классных руководителей. Они предложили кандидатуры учащихся для награждения. 

                      По седьмому вопросу «Обсуждение кандидатуры для представления к Почётному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», почётному званию «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации» и иным наградам» слушали  директора школы 

Ермолаеву И.В.Она предложила кандидатуру учителей  математики Головковой  Т.И. и учителя 

иностранного языка Кузнецовой С.В. После обсуждений была выдвинута кандидатура  Головковой 

Т.И. 

Постановили: 

7.1.Выдвинуть  кандидатуру учителя математики Головковой Т.И. для награждения Почетной 

грамотой Министерства просвещения РФ. 

 

 

Председатель педагогического совета:                     Е.П.Стрелецкая 

 

Секретарь:                                                               Л.П.Бабанина 
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