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МБОУ «Мирновская школа №2»
ПРОТОКОЛ
№ 10

28.12.2020
с.Мирное
заседания
Педагогического совета
Председатель – Мокрушина О.Н.
Секретарь – Арбузова А.А.
Присутствующие: 29 человек (приложение 1)

Повестка дня:
1. О результатах освоения ООП НОО и ООО за 2 четверть и СОО за 1 полугодие (информация
классных руководителей 2-11 классов)
2. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование,
дифференциация. Предупреждение перегрузки обучающихся (доклад заместителя директора по
УВР Мокрушиной О.Н.)
3. О претендентах на получение аттестатов об образовании особого образца по итогам 1 полугодия
2020/2021 учебного года в 9, 11 классах. (доклад заместителя директора по УВР Арбузовой А.А.)
4. Об определении кандидатур на получение в 2021 году стипендии Государственного совета
Республики Крым, Симферопольского районного совета Республики Крым. (доклад заместителя
директора по УВР Крыжко Н.В.)
5. О внесении изменений в ООП
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Арбузова А.А. довела до сведения педагогического коллектива, что в
соответствии с Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Порядком и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным
программам начального общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 и на основании приказа по школе № 408-О от
23.10.2020 «Об организованном окончании 1 четверти 2020/2021 уч. года) необходимо вести учет
УУД учащихся.
ВЫСТУПИЛИ:
1.1. Классные руководители 2-11-х классов об успеваемости учащихся.
1.2. Арбузова Анастасия Андреевна сообщила о результативности обучающихся за 1 четверть
2020/2021 учебного года:
НОО – 59 % - хорошистов и отличников;
ООО – 26 % - хорошистов и отличников;
СОО – 48 % - хорошистов и отличников;
В целом по школе – 40 % успевают на «4» и «5» (приложение 2)
Окончившие с «2» - 2 учащихся (приложение 3)
По первому вопросу Арбузова А.А. довела до сведения педагогического коллектива, что в
соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 34 п.7, обучающиеся имеют академическое
право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению
1.2. Учителям – предметникам:
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1.2.1 Организовать в III четверти 2020/2021 учебного года индивидуальную работу с учащимися:
– имеющими одну «4»
– имеющими одну «3» (приложение 4)
1.2.2. Вести дополнительную работу с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению
1.2.3. Разработать план индивидуальной работы (индивидуальный маршрутный лист по
преодолению затруднений) с неуспевающими учащимися в срок до 30.12.2020
В соответствии с планом индивидуальной работы обеспечить ликвидацию неуспеваемости
учащихся во III четверти 2020/2021 учебного года через:
 совершенствование качества проведения уроков, применяя новые, современные подходы,
интерактивные формы обучения, позволяющие создать на уроках благоприятные условия для
повышения осознанной мотивации школьников в процессе изучения предметов;
 индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы
на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные
индивидуальные задания неуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока);
 мониторинг работы неуспевающих учащихся на уроке.
– предоставить отчет о результатах деятельности по работе с неуспевающими учащимися
заместителю директора по УВР Арбузовой А.А. в срок до 15.01.2021.
1.3. Руководителям МО учителей:
– проанализировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся за II четверть
2020/2021 учебного года на заседании ШМО в срок до 30.12.2020
– обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и
успеваемости учащихся;
– предоставить копию протокола заседания ШМО учителей заместителю директора по УВР
Мокрушиной О.Н. в срок до 30.12.2020
«ЗА» - 29 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу Мокрушина О.Н. рассказала о Домашнее задание в условиях реализации
ФГОС: характер, формы, дозирование, дифференциация. Предупреждение перегрузки
обучающихся (приложение 5).
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Разработать Положение об организации, формах и объёме домашней работы обучающихся
до 01.03.2021
2.3. Всем учителям-предметникам исключить из практики одинаковые для всех учащихся д/з,
использовать дифференцированные д/з разные по степени сложности и оцениванию.
2.4 Рекомендовать учителям в начале и конце учебного года использовать облегчённые домашние
задания и меньшего объёма.
2.5. Задания по разным предметам согласовывать между учителями предметниками.
2.6. Чаще использовать домашние задания творческого характера, ведущие детей к поиску:
составить план, рассказ, описание, заполнить сравнительную таблицу, сделать рисунки, отметить
на контурной карте, написать сочинение и т.д.
2.7. Соблюдать нормы СанПин, предъявляемые к объёму домашних заданий.
«ЗА» - 29 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
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3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу Арбузова А.А., сообщила, что среди учащихся 9-11 классов претендентом на
получение аттестата об образовании особого образца по итогам 1 полугодия может быть Татаева
Дарья, учащаяся 11-А класса.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить претендента на получение аттестата об образовании особого образца учащуюся
11-А класса Татаеву Дарью.
«ЗА» - 29 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
4. СЛУШАЛИ:
По четвёртому вопросу Крыжко Н.В., сообщила, что среди учащихся 9-11 классов претендентом на
получение в 2021 году стипендии Государственного совета Республики Крым, Симферопольского
районного совета Республики Крым учащихся 9-А Новичкову Анастасию (5 голосов), 10-А класса
Иванько Екатерину (3 голоса), Лубянкину Елизавету (12 голосов).
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить претендента на получение в 2021 году стипендии Государственного совета
Республики Крым, Симферопольского районного совета Республики Крым учащуюся 10-А класса
Лубянкину Елизавету.
«ЗА» - 29 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

5. СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу Беспалову С.Э.- Во исполнение письма Министерства образования, науки и
молодежи РК от 21.12.2020 № 2800/01-15, в связи с распространением новой короновирусной
инфекции (COVID-19) необходимо внести изменения в ООП в части Календарного учебного
графика 1-4, 5-9, 10 и 11 классы- приложение № 6
Для приведения в соответствие с требованиями ФГОС необходимо внести изменения в ООП в
части Учебного плана 5-9 класс и Плана внеурочной деятельности 5-9 класс- приложение №7
РЕШИЛИ:
5.1. Принять изменения в ООП в части Календарного учебного графика 1-4, 5-9, 10 и 11 классы
5.2. Принять изменения в ООП основного общего образования в части Учебного плана и Плана
внеурочной деятельности
5.3. Согласовать Режим занятий обучающихся с 11.01.2021
«ЗА» - 29 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек
Председатель

С.Э. Беспалова

Секретарь

А.А. Арбузова
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