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ПРОТОКОЛ № 02
заседания педагогического совета
учителей МБОУ «Краснокаменская СШ»
от 21 мая 2021 года
Присутствовало - 18 человек - учителя, воспитатели детского сада
Отсутствовали – Коробейников А.П., Черней Л.Е.
Председатель педсовета
Секретарь

Корчажинский Вячеслав Юрьевич
Матросова Екатерина Игоревна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. – Смирнова Т.Н.,
2. Выбор модуля курса ОРКСЭ изучения обучающимися 4 класса в 2021/2022 учебном
году. – Дробяза М.С.
3. О допуске обучающихся 9, 11 классов к Государственной итоговой аттестации –
заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н., классные руководители 9, 11 классов.
4. Определение кандидатуры на получение стипендии в соответствии с
постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20.05.2015 № 6301/15 «О стипендиях Государственного Совета Республики Крым одаренным
учащимся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым и
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Республики Крым» – заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н.

1.СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что обучающиеся 9
класса
Погорелая Камила, Розенталь Анастасия, Таратутенко Мария
защитили
индивидуальные итоговые проекты за курс основного общего образования, получили
оценку «зачет».
17 мая 2021 учебного года обучающаяся 9 класса Таратутенко Мария успешно
прошла устное собеседование по русскому языку, получила «зачет».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ
Классного руководителя 3 класса Дробяза М.С.,
представившую протокол
родительского собрания от ______ 2021 г., на котором рассматривался вопрос выбора
модуля ОРКСЭ для изучения в 4 классе.
РЕШИЛИ:
2.1. Для изучения в 2020/2021 году утвердить следующий модуль ОРКСЭ:
- Основы светской этики.
2.2. Учителю ОРКСЭ Зайцевой О.В. к началу 2021/2022 подготовить рабочую
программу и КТП для загрузки в «ЭлЖур» по данному модулю.
3. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая донесла присутствующим
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями),
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 (с изменениями),
обратив особое внимание на условия допуска обучающихся 9, 11 классов к ГИА:
результаты сочинения (11 класс), результаты итогового устного собеседования по русскому
языку (9 класс), отсутствие академической задолженности, выполнение учебного плана в
полном объеме.
ВЫСТУПИЛИ:
- классный руководитель 9 класса Таланова А.Ю., которая ознакомила с результатами
успеваемости обучающихся за 2020/2021 учебный год, результатами
защиты
индивидуальных исследовательских проектов и результатами итогового устного
собеседования по русскому языку. По результатам защиты индивидуальных
исследовательских проектов все девятиклассники получили «зачет» По результатам
итогового устного собеседования допуск имеют все обучающиеся 9 класса. Обучающихся,
успевающих на «отлично», нет, на хорошо – 5 чел. (33 %), на удовлетворительно – 10 чел.
(67%). Розенталь Анастасия, находившаяся на семейной форме образования, имеет
неудовлетворительные оценки промежуточной аттестации по
английскому языку,
алгебре, геометрии, физике, химии, биологии, информатике, литературе, географии, ОБЖ.
- классный руководитель 11 класса Раева А.В., которая ознакомила с результатами
успеваемости обучающихся за 2020/2021 учебный год и результатами итогового
сочинения. По результатам итогового сочинения допуск имеют все обучающиеся 11 класса.
Обучающихся, успевающих на «отлично» - нет, на хорошо – 3 чел. (30 %) , на
удовлетворительно – 7 чел. (70 %), неуспевающих нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Допустить к сдаче Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса:

4.
6.СЛУШАЛИ
Директора школы Корчажинского В.Ю.., который сообщил, что во исполнение приказа
от 09.03.2021 года № «О проведении самообследования в МБОУ «Краснокаменская СШ»
и структурном подразделении Детский сад»
рабочими группами
проведено
самообследование и составлены отчеты о работе школы и детского сада за 2020 год.
(Приложение 2).
ВЫСТУПИЛИ:
Смирнова Т.Н. – заместитель директора по УВР, которая представила отчет о работе школы
за 2020 год.
Черноухова М.В. – заместитель директора по ДО, которая представила отчет о работе
детского сада за 2020 год.
РЕШИЛИ:
6.1. Рассмотрев «Отчет о самообследовании МБОУ «Краснокаменская СШ» за 2020 год»,
рекомендовать его к утверждению.
7. СЛУШАЛИ Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что
проверка заполнения электронного журнала показала, что по состоянию на 22.03.2021 года:
Всеми учителями своевременно записаны темы уроков и домашние задания (кроме
предметов, по которым д/з не задаются).
Не записаны темы урока и домашнее задание 19.03 в 6 и 7 классах, 17.03. в 10 и 11 классах
по Всеобщей истории, 17.03 и 19.03 в 10 классе и 19.03 в 11 классе по обществознанию
(учитель Лушпенко А.А.).
Наполняемость оценок в 3 четверти хорошая, в основном без оценок 1 – 2 урока. Нет
оценок на 3-х уроках Родной (русской) литературы в 6 классе (учитель Чёрная Н.Д.), на 3х уроках английского языка в 8 классе ( учитель), на 3-х уроках ОБЖ в 8, 9, 10 классах, на
4-х уроках географии в 9 классе (учитель Коробейников А.П.), на 6 уроках в 8 классе, 3-х
уроках в 9 классе, 7-ми уроках физкультуры в 10 классе, 4-х уроках в 11 классе (учитель
Раева А.В.), на 3-х уроках геометрии в 9 классе (учитель Сняткова В.Н.); на 8-и уроках
литературы в 10 классе (учитель Матросова Е.И.).
Слабым звеном пока остается своевременность выставления оценок, что зачастую связанно
с необходимостью проверки тетрадей, проверочных или тестовых работ.
Смирнова Т.Н. обратила внимание на новые возможности, которые предоставляет
электронный журнал, так, например, в число образовательных ресурсов, которые можно
использовать при задании домашнего задания (или при отправке письма), добавлен
skysmart. Появилась возможность отображать в электронных дневниках темы уроков и
прикрепленные к уроку файлы и цифровые образовательные ресурсы.
РЕШИЛИ:
1.1. Обеспечить
дополнительное информирование родителей о действующих
Регламентах использования Электронного журнала, используемых баллах для
оценки успеваемости, сроках исправления неудовлетворительных оценок на
родительских собраниях – апрель 2021 г. – классные руководители.

1.2. Апробировать вкладку Электронного журнала skysmart. – апрель-май – учителяпредметники
1.3. Строго выполнять требования Положения об электронном журнале и Регламент
использования электронной системы «ЭлЖур».
8.СЛУШАЛИ
За классного руководителя 2 класса Зайцеву О.В. выступила Дробяза М.С. На начало
года 18, на конец 3 четверти 18 учеников. Отличники: 6 - Агаев А., Горничар П., Иванов
Я., Тарасов Д., Смирнов Д., Коломейцева В. На низком уровне Халимон В. 9 уроков без
уважительной причины пропустила Халимон В., с матерью проведена беседа..
3 класс. Классный руководитель Дробяза М.С. На начало - 17, выбыло 2 ученика,
прибыл 1 на конец 3 четверти – 16 (+ Лакеев). Отличник – Остапчук Д., на базовом уровне
– 11, на среднем – 4, двоечников нет. Не аттестована из-за пропусков уроков по
уважительной причине по музыке Сафонова А.
Классный руководитель 4 класса Лушпенко А.А. сообщил, что на начало года 18,
выбыла 1 (Радченко П.) - на конец 3 четверти 17 учеников. Отличники: Ибрагимов А. В
резерве Иноятова З. (математика, английский язык). На низком уровне 2 ученика:
Глушенко Н. – английский язык, литературное чтение на родном (русском) языке
Даев Н. – английский язык, литературное чтение, математика, русский язык, физкультура.
Классный руководитель 5 класса Гришина А.А. сообщила, что на начало года 19,
прибыл 1 (Горькая Е.), на конец 3 четверти 20 учеников. Отлично учится Аметова Айше.,
на базовом уровне – 6, на среднем уровне – 11 обучающихся, не успевает по английскому
языку Троицкий К, не аттестована по всем предметам Горькая Е. Пропусков без
уважительной причины нет.
За классного руководителя 6 класса Анищенко А.М. выступила Гришина А.А., она
сообщила, что на начало года 19 учеников, прибыл 1 (Садовникова А.), убыло 2 (Горькая
Е., Кириллова А.), на конец 3 четверти – 18. Отличница Коломейцева А, на базовом уровне
1 человек, в резерве Артецкая (биология). Не успевает по математике Смаль А. Пропусков
без уважительной причины нет.
Классный руководитель 7 класса Жукова И.В. сообщила, что на начало года 18,
прибыло 2 (Бакшеев М., Акашкина К.), выбыл 1 (Садовникова А.), на конец 3 четверти 19 учеников. Высокий уровень -Симоненко Валентина, на базовом – 3 ученика:
Акашкина К. (две четверки по Всеобщей .истории, Географии), Кириенко П., Чувакова К.
На низком - Руденко Е. по биологии и литературе. Пропустили занятия без уважительной
причины: Акашкина -71, Соляник- 66, Нагорный - 62
Классный руководитель 8 класса Матросова Е.И. сообщила, что на начало года и на
конец 3 четверти - 14 учеников, отличников нет, на базовом уровне – 4, не успевает
Золотарев Б. по алгебре, Лимоня В. по алгебре и геометрии, Князев Н – по химии.
Классный руководитель 9 класса Таланова А.Ю. сообщила, что на начало года 17,
прибыла Марченко Д., выбыла Таратутенко М., на конец полугодия – 17 учеников.
Отличников нет, Щербина В. снизила успеваемость по алгебре, геометрии,
обществознанию, истории. На базовом уровне – 5 учеников. Низкие результаты по алгебре
у Блаженко К., Даева А.
РЕШИЛИ:

8.1.Пригласить на совместное заседание Совета Профилактики и Психологопедагогического консилиума:
обучающихся, показавших низкие результаты по итогам 3 четверти и их родителей:
- Халимон В – 2 класс,
- Глущенко Н. – 4 класс,
- Даев Н.. – 4 класс,
- Смаль А. – 6 класс,
- Руденко Е – 7 класс,
- Князев Н. - 8 класс,
Обучающихся, имеющих неудовлетворительное поведение:
- Ищук Д. – 3 класс,
- Зотов К. - 3 класс
8.2. Обратиться в Службу по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Алушта с
ходатайством провести профилактическую работу с родителями Даева Н. – отв. Анищенко
А.М. – апрель 2021 г
8.3. В связи с ухудшением успеваемости в 6 классе провести внеплановый класснообобщающий контроль. – отв. Смирнова Т.Н. – апрель 2021 г.
9.СЛУШАЛИ: Заместителя директора Смирнову Т.Н., которая сообщила о результатах
промежуточной аттестации за 11 класс Гавренко Кирилла по астрономии, технологии и
МХК и Косарь Ангелики по технологии и МХК и просила проинформировать о
результатах промежуточной аттестации Кириченко Георгия за 1 полугодие 11 класса
Ивановой Марии за 3 четверть 6 класса.
ВЫСТУПИЛИ:
Классный руководитель 11 класса Раева А.В., которая сообщила, что Кириченко Г. график
промежуточной аттестации не соблюдает, оценки за 1 полугодие 11 класса имеет не по
всем предметам.
За классного руководителя 6 класса выступила Гришина А.А., которая сообщила, что в 3
четверти Иванова Мария имеет оценки только по английскому языку и математике, по
остальным предметам не аттестована, график промежуточной аттестации не соблюдает.
РЕШИЛИ:
9.1. Классному руководителю 11 класса Раевой А.В. провести беседу с матерью Кириченко
Г. о необходимости промежуточной аттестации для получения допуска к ГИА.
9.2. Ивановой Марии засчитать результаты ВПР в 6 классе как результаты промежуточной
аттестации по предметам 6 класса. Классному руководителю Анищенко А.А. ознакомить
родителей Ивановой М. с графиком ВПР, провести беседу о необходимости
промежуточной аттестации для перевода в 7 класс.
10. СЛУШАЛИ Директора школы Корчажинского В.Ю. о нарушении Устава школы,
Правил внутреннего распорядка для обучающихся и Приказа «О запрете курения на
территории МБОУ «Краснокаменская СШ» обучающимися 6 и 10 класса. Не смотря на
проведенные с учениками профилактические беседы, факты курения электронных сигарет
на территории и в помещениях школы повторились.
ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель директора по обеспечению безопасности Таланова А.Ю., которая сообщила,
что с группой учеников 6 класса в присутствии классного руководителя Анищенко А.М. и
педагога-психолога Гришиной А.А. инспектором полиции была проведена беседа о
недопустимости данных противоправных действий.
2. Классный руководитель 10 класса Ивашкова С.Н., которая рассказала, что ею проводится
профилактическая работа с учениками 10 класса по предотвращению употребления
алкоголя, наркотиков и табакокурения. После поступления информации о курении
электронных сигарет на уроке был проведен классный час о вреде табака и вейпов, также
проводились и индивидуальные беседы с учениками.
РЕШИЛИ:
10.1. За сознательное нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка для
обучающихся и Приказа «О запрете курения на территории МБОУ «Краснокаменская СШ»,
проявившееся в повторном использовании электронных сигарет, поставить на
внутришкольный учет с 22.03.2021 г:
- учеников 6 класса Стрижкова А., Ябчаника К.
- учеников 10 класса Раинкина С., Сидорова Н.
10.2. Классным руководителям Анищенко А.А. и Ивашковой С.Н. проинформировать
родителей о принятом решении.
11.СЛУШАЛИ:
Эксперта Ассоциации руководителей образовательных организаций Савиных Г.П. об
особенностях планирования и оценки результатов внеурочной деятельности.
РЕШИЛИ:
11.1. Информацию принять к сведению
11.2. Запланировать внеурочную деятельность, собрать заявления родителей и провести
предварительную запись обучающихся в кружки - педагоги – до 20 мая 2021 г
11.3. Разработать критерии оценивания планируемых результатов внеурочной
деятельности и включить их в приложение к рабочей программе внеурочной деятельности.
– педагоги – до 25 августа 2021 г.
12.СЛУШАЛИ
Заместителя директора Смирнову Т.Н. о создании Службы медиации (примирения), ее
целях, задачах, составе и направлениях работы.
РЕШИЛИ:
4.1. Рассмотрев Положение о Службе медиации (примирения) в МБОУ
«Краснокаменская СШ» рекомендовать его к утверждению.

Председатель
педагогического совета

В.Ю. Корчажинский

Секретарь

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Гришина А.А.
2. Горбачева К.А.
3. Дробяза М.С.
4. Жукова И.В.
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