
Протокол № 11

заседания педагогического совета МОУ СШ № 30 

Присутствовало - 20 человек от 26.05.2017 года.

Повестка дня

1.Итоги успеваемости обучающихся МОУ СШ № 30 за 2016 -  2017 учебный год.
2. Об обеспечении учащихся школы учебниками и учебно-методическими пособиями. 
3 .0  выставлении итоговых отметок в аттестат ученицы 11 класса Шишкиной Марии 
Алексеевны.

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель директора по УВР 
И.Е.Артюхина.
1. На 25.05.2017 года в МОУ СШ № 30 обучается 324 человека.
2. За год выбыли 8 человек (причина выбытия: смена места жительства, переход в другие 
образовательные учреждения).
3. Прибыли 8 человек (см. сводную ведомость).
4. Закончили год на «5» - 37 человек, награждены «Похвальным листом за отличные 
успехи в обучении» - 33 человека, на «4» закончили учебный год -  97 человек, на «3» -124 
человека (без учета 1-х классов).
5. Обучающиеся 1-х классов программу по всем предметам усвоил, кроме ученицы 1Б 
класса Додиной Анастасии Владимировны, которая не усвоила программу 1 класса по 
русскому языку и математике. Была направлена на ТПМПК. Родители отказались от 
обследования ТПМПК. По заявлению родителей Додина Анастасия оставлена на 
дублирование в 1 классе.
6.274 обучающихся 1-8,10 классов переведены в следующий класс.
7. Переведены условно в следующий класс 5 человек.
8.Не усвоили программу -  5 человек, имеют «2» по итогам года:
2Б класс: Костин Д. -  по математике и русскому языку
2. Гасымова П. -  по математике и русскому языку 
ЗБ класс:
I. Гульмамедов Р. -  по математике, русскому языку и английскому языку
2 Михалёва С. -  по математике, русскому языку, английскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру
5Б класс: Абдурахимова К. не аттестована по всем предметам (пропуски без 
уважительных причин)
9.16 учеников 2-8 классов закончили учебный год с одной «3»(см. сводную ведомость).
10.Самая высокая результативность обучения в начальной школе во 2Б классе-62% 
(классный руководитель Павлова Е.Н.); в среднем и старшем звене в 5Б классе -59% 
(классный руководитель Рожкова И.Р.).
I I .Допущены к государственной итоговой аттестации в 2017 году все выпускники 9,11 
классов: 26 выпускников 9 класса и 19 выпускников 11 класса.
12.1 выпускник 11 класса (Плотников Андрей) заканчивает школу с золотой медалью. «За 
особые успехи в учении»
13.В 9 классе (планируется) с аттестатом особого образца 3 выпускника (Кныш Алина, 
Ситникова Юлия и Тюлькина Анастасия).
14. 11 класс имеет 100% успеваемость по предметам, качество знаний -  53%; 9 класс -  
100% успеваемость, качество знаний -  50%



Постановили:
1. Взять под контроль администрации обучающихся, имеющих по одной «3» по итогам 
учебного года (16 человек) и работу учителей-предметников с данными учениками.
2. Обратить внимание на качество знаний в будущих выпускных классах(8 и 10 классы). 
Учителям-предметникам продумать план работы в данных классах по повышению 
качества знаний учеников.
3. Обратить внимание классному руководителю Кравчуку С.Ю. и учителям -  
предметникам на снижение качества знаний обучающихся 5 А класса при переходе в 
среднее звено: лишь 35 % (для сравнения: 5Б -  59%), строить свою работу с данной 
группой обучающихся согласно плану адаптации при переходе на следующую ступень 
обучения.

По второму вопросу слушали директора школы Н.В.Донцову, которая сообщила, что в 
соответствии с законом Российской Федерации .об образовании №273 (ст.28), письмом 
Комитета образования и науки Волгоградской области № И -  10/ 7280 об обеспечении 
обучающихся учебниками и учебными пособиями для организации работы необходимо 
провести разъяснительную работу с представителями родительской общественности о 
механизме обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями, в том числе и 
рабочими тетрадями на печатной основе. Вопрос обеспечения обучающихся учебниками 
и учебными пособиями относится к компетенции школы. На 2017 -  2018 учебный год 
МОУ СШ №30 не планирует вводить в УМК рабочие тетради на печатной основе. 
Поэтому они не являются обязательными для закупки бюджетной организацией. Но если 
родители желают приобрести рабочие тетради, то закупка будет осуществляться за их 
счет.

Постановили:

1. Педагогам ознакомиться с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе на 2017 -  2018 учебный год и определиться с 
учебно- методическим обеспечением.

2. Рекомендовать учителям начальной школы и учителям -  предметникам использовать 
рабочие тетради на печатной основе только при наличии протокола родительского 
собрания с письменным согласием всех родителей.

По третьему вопросу выступила классный руководитель 11 класса Логунова А.В. Она 
рассказала, что Шишкина Мария, ученица 11 класса, пришла в МОУ СШ №30 в октябре 
2016 года из Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» и предложила при 
выставлении итоговых отметок в аттестат брать за основу итоговые отметки, указанные в 
академической справке, выданной колледжем.
Постановили:

Разрешить выставить итоговую отметку в аттестат Шишкиной Марии Алексеевны по 
итоговым отметкам колледжа ГАПОУ «ВСПК» на основании академической справки № 
84 от 19. 10. 2016 года.

Председатель Н.В.Донцова

Секретарь Г.П.Двоеглазова


