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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф. Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

10.01.2018 г. № 05 

ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 21 человека (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

2. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС  

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой 

2.1. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ в ходе реа-

лизации ФГОС.  

Информация классного руководителя 3 «Б» класса Г.Г. Финяк 

2.2. Педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в 

организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС.  

Сообщение классного руководителя 3 «А» класса Е.А. Леошко. 

2.3. Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии 

обучающихся в ходе реализации ФГОС. 

Информация классного руководителя 6 класса Н.Д. Снижко. 

2.4. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей с 

использованием методики Коучинг. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

3. Итоги 2-й четверти 2017-2018 учебного года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. 

Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического сове-

та № 04 от 07.11.2017 года, по итогам посещения уроков было установлено: 

учителя-предметники используют дифференцированные д/з разные по степе-

ни сложности и оцениванию, стараются согласовывать задания по разным 

предметам,  чаще используют домашние задания  творческого характера, со-

блюдают  нормы СанПин, предъявляемые к объёму домашних заданий; в  

классах имеющих низкий показатель качества знаний педагоги применяют 

различные формы и методы работы с целью повышения мотивации учащих-

ся; была усилена работа со слабоуспевающими учениками и определены пу-

ти коррекционной работы в 6 и 9 «А» классах; на классных часах и уроках 
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проходит формирование представления о здоровом образе жизни; продолжа-

ется развитие внеурочной деятельности учащихся; классные руководители, 

социальный педагог, педагог психолог, учителя-предметники продолжают 

формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью, 

совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности школы.  

 

1.1. ВЫСТУПИЛИ: учитель математики В.В. Головко и учитель био-

логии и географии С.В. Курманова, которые предложили считать решения 

предыдущего редсовета выполненными. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

2. СЛУШАЛИ: зам.директора МБОУ ООШ № 30 Ю.И. Рычкову. (со-

общение прилагается) 
Юлия Исмаиловна рассказала о целях воспитательной работы в современной шко-

ле, о функциональных обязанностях, целях и функциях классного руководителя. В 

заключении Ю.И. Рычкова добавила, что для успешного решения вопросов обуче-

ния, воспитания и развития личности ребенка необходимы активное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, дифференциация, ин-

теграция и координация педагогического труда в едином образовательном 

пространстве и социокультурной среде. 

2.1. СЛУШАЛИ: классного руководителя 3 «Б» класса Г.Г. Финяк 

(информация прилагается). 

Она дала характеристику понятия «дети с ограниченными возможно-

стями здоровья», рассказала о принципах, целях и результатах коррекцион-

ной работы. Затем Галина Григорьевна добавила, что вся система коррекци-

онной работы призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена 

на реабилитацию и социальную адаптацию ребёнка с проблемами. В заклю-

чении Г.Г. Финяк добавила, что исходя из общности основных закономерно-

стей развития нормального ребёнка и ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья, в программе определены базовые направления воспитатель-

ной работы, обеспечивающие целостность, всесторонность и гармоничность 

развития личности младшего школьника.  

 

2.2. СЛУШАЛИ: классного руководителя 3 «А» класса Е.А. Леошко. 

(сообщение прилагается). 
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Елена Анатольевна рассказала о том, что введением стандарта второго поко-

ления изменились функциональные обязанности участников системы образо-

вания: родители становятся активными участниками образовательного про-

цесса и могут влиять на содержание и помогать в организации внеучебной 

деятельности класса, принимать в ней участие, при необходимости присутст-

вовать на уроках. Затем она добавила, что педагогам важно установить  

партнерские  отношения  с  семьей  каждого ученика,  создать атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов. Такое сотрудничество и партнерст-

во необходимо для достижения современных целей образования. Е.А. Леош-

ко рассказала так же о методе проектов, как эффективном способе сотрудни-

чества, содействия, партнёрства родителей с собственным ребёнком и актив-

ного участия в образовательной системе. 

 

2.3. СЛУШАЛИ: классного руководителя 6 класса Н.Д. Снижко. (ин-

формация прилагается). 

Надежда Дмитриевна рассказала о том, что вопрос духовно-

нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем со-

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого по-

коления, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; от-

сутствие патриотического воспитания. Затем она добавила: обучающийся ис-

пытывает большое доверие к классному руководителю. Для него слова учи-

теля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, чело-

вечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отноше-

ний между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные пред-

ставители), так же как и учитель,  подают ребёнку первый пример нравствен-

ности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. В заключение выступления С.Д. Снижко привела при-

мер своей циклограммы традиционных праздников и мероприятий. 

 

2.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову (сооб-

щение прилагается). 

 

Юлия Исмаиловна предложила коллегам разделиться на три группы. 

После чего участникам групп было предложено заполнить «колесо-

диаграмму», проранжировав основные аспекты работы классного руководи-

теля по десятибалльной шкале. После заполнения были проанализированы 

причины «западания» в работе классного руководителя и намечены пути их 

решения. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: учитель математики В.В. Головко и учитель рус-

ского языка и литературы Е.Ф. Бычкова, которые предложили: 
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2.1. Классным руководителям 1-9 классов создать условия для реализа-

ции способностей каждого учащегося; наладить систему поощрения обу-

чающихся за участие во внутришкольных конкурсах и мероприятиях, а так 

же по итогам четверти за успешную учебу.  

2.2. Изучить технологию сотрудничества на ШМО классных руководи-

телей и применять данные методики на практике постоянно.  

2.3. Школьному педагогу-психологу Нагибову А.Н. организовать про-

ведение тренингов для педагогического состава школы с целью изучения но-

вых методик для применения в работе.  

2.4. Возобновить посещение педагогами открытых классных часов с 

целью обмена опытом.  

2.5. Классным руководителям продолжить работу по повышению уров-

ня воспитанности в классе.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Классным руководителям 1-9 классов создать условия для реализа-

ции способностей каждого учащегося; наладить систему поощрения обу-

чающихся за участие во внутришкольных конкурсах и мероприятиях, а так 

же по итогам четверти за успешную учебу.  

Срок – постоянно. 

Ответственные – классные руководители, зам. директора по ВР Ю.И. 

Рычкова. 

2.2. Изучить технологию сотрудничества на ШМО классных руководи-

телей и применять данные методики на практике постоянно.  

Срок – до 13.02.2018 года. 

Ответственные – зам. директора по ВР Ю.И. Рычкова. 

2.3. Школьному педагогу-психологу Нагибову А.Н. организовать про-

ведение тренингов для педагогического состава школы с целью изучения но-

вых методик для применения в работе.  

Срок – до 27.03.2018 года. 

Ответственные – педагог-психолог А.Н. Нагибов. 

2.4. Возобновить посещение педагогами открытых классных часов с 

целью обмена опытом.  

Срок – в течение 3 четверти. 

Ответственные – классные руководители, зам. директора по ВР Ю.И. 

Рычкова. 

2.5. Классным руководителям продолжить работу по повышению уров-

ня воспитанности в классе.  

Срок – постоянно. 
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Ответственные – классные руководители, зам. директора по ВР Ю.И. 

Рычкова. 

 

3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. (инфор-

мация прилагается). 

Валентина Николаевна рассказала об итогах II четверти 2017-2018 

учебного года. Она отметила, что организация учебного процесса в течение II 

учебной четверти регламентировалась учебным планом, годовым планом ра-

боты школы и расписанием занятий. На начале II четверти 2017 – 2018 уч. 

года составило 240 учащихся. На конец четверти численность учащихся со-

ставила  240. Затем она добавила, что показатель качества знаний во II чет-

верти повысился на 4,4 %, но вместе с тем понизился показатель успеваемо-

сти  99,1 %.  

На «отлично» учебную четверть окончили 16 учащихся, что составляет 

7,4 % от общего количества аттестованных во II четверти. Также этот показа-

тель стал на 1,5  %  выше, чем в II четверти 2016 – 2017 учебного года. 

 

3. ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель 

коррекционных классов Т.Л. Алексеева, которые предложили: 

3.1. Учителям-предметникам организовать дополнительные занятия по 

ликвидации пробелов знаниях у обучающихся с низкой учебной мотивацией 

по итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года, составить план коррекцион-

ной работы с низко мотивированными учащимися, со слабоуспевающими, с 

учениками, имеющими одну «3». 

3.2. Поставить на классно-обобщающий контроль 6 и 9 «А» классы с 

целью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определе-

ния путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности; 

3.3. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидря проконтролировать 

проведения учителями-предметниками дополнительных мероприятий с ука-

занными обучающимися в течение учебного года.  

3.4. Объявить благодарность отличникам учебы по итогам II четверти 

2017-2018 учебного года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Учителям-предметникам организовать дополнительные занятия по 

ликвидации пробелов знаниях у обучающихся с низкой учебной мотивацией 

по итогам II четверти 2017-2018 учебного года, составить план коррекцион-

ной работы с низко мотивированными учащимися, со слабоуспевающими, с 

учениками, имеющими одну «3». 
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Срок – до 22.01.2018 года. 

Ответственные – учителя-предметники, руководители ШМО. 

3.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидря проконтролировать 

проведения учителями-предметниками дополнительных мероприятий с ука-

занными обучающимися в течение учебного года.  

Срок – в течении года. 

Ответственные – заместитель директора по УВР В.Н. Фидря. 

3.3. Объявить благодарность отличникам учебы по итогам II четверти 

2017-2018 учебного года.  

Срок – до 22.01.2018 года. 

Ответственные – классные руководители, заместитель директора по 

УВР В.Н. Фидря. 

 

 

Председатель                                                       В.В. Русанова  

 

 

 

 

Секретарь                                                             С.В. Бугаева  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

1. Алексеева И.В. – учитель английского языка 

2. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   

3. Бугаева С.В. – учитель английского языка 

4. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 

5. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – учитель кубановедения, технологии, социальный педагог 

9. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 

10. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 

11. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 

12. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 

13. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 

14. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 

15. Русанова В.В. – директор школы 

16. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 

17. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 

18. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 

19. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  

20. Храмова З.А. – библиотекарь 

21. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

 

Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в усло-

виях реализации ФГОС. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

 

В условиях внедрения стандартов второго поколения особое место от-

водится роли и функциям классного руководителя. Деятельность классного 

руководителя непосредственно влияет на заключение лежащего в основе 

реализации стандарта общественного договора, обеспечивая новый тип взаи-

моотношений между личностью, семьей и образовательным учреждением, 

представляющим интересы общества и государства. Этот тип взаимоотноше-

ний основан на принципе взаимного согласия обозначенных сторон – субъек-

тов образовательного процесса, что с необходимостью подразумевает приня-

тие сторонами взаимных обязательств. Классный руководитель становится 

активным участником заключения взаимной договоренности между школой 

и родителями по удовлетворению потребностей, интересов и требований ка-

ждой из сторон, закрепляя за стандартом характер конвенциональной нормы.  

В условиях реализации новых образовательных стандартов классному 

руководителю отведена роль сопровождающего и поддерживающего ребенка 

в образовательном процессе. Его деятельность должна способствовать фор-

мированию инновационного поведения учащихся, создавать условия для 

проявления инновационной активности детей.  

Актуальной становится социальная деятельность классного руководи-

теля, направленная на формирование гражданской идентичности с целью 

консолидации общества, снижение рисков социально-психологической на-

пряженности в детском коллективе, достижения социального равенства от-

дельных личностей с разными стартовыми возможностями.   

Основные результаты воспитания определяются постановкой и реше-

нием ключевых задач личностного, социального, познавательного и комму-

никативного развития детей по направлениям деятельности классного руко-

водителя. 

В условиях модернизации российского образования, реализации на-

циональной образовательной инициативы «Наша новая школа», концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов второ-

го поколения, возрастают воспитательные функции школы. 

При обновлении содержания и организации педагогического процесса 

главным направлением становится воспитание.  

Главные задачи современной школы раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, гото-

вой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  
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Цель воспитательной работы современной школы: помочь взрослею-

щему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на созна-

тельный выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную 

выработку идей. 

Ориентируясь на формирование личности обучающегося, признание ее 

ценности и необходимости для современного общества, нам нужно помнить, 

что она формируется личностью самого классного руководителя.  

Классный руководитель: функциональные обязанности и взаимодейст-

вия в процессе воспитания личности обучающихся. 

Цель деятельности классного руководителя: создание условий для са-

моразвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социа-

лизации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: 

 формирование и развитие коллектива класса; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для разви-

тия личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения непо-

вторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни; 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 организация системной работы с обучающимися в классе; 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися 

и педагогическими работниками; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ори-

ентиров; 

 организация социально значимой, творческой деятельности 

Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава ОУ и иных локальных 

актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенден-

ций общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом ОУ, и ситуации в коллективе класса. 

Надо хорошо знать:  

 психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного воз-

раста,  

 быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах 

воспитательной деятельности,  

 владеть современными технологиями воспитания. 

Необходимо учитывать 

 уровень воспитанности обучающихся;  

 социальные и материальные    условия их жизни. 

Функции классного руководителя. 

1. Организационно-координирующие   
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 обеспечение связи ОУ с семьей; 

 установление контактов с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через 

психолога, социального педагога.); 

 проведение консультаций, бесед с родителями (законными представи-

телями) обучающихся; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом ОУ; 

 организация в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках дея-

тельности общешкольного коллектива; 

 организация воспитательной работы с обучающимися через проведе-

ние "малых педсоветов", педагогических консилиумов, тематических и дру-

гих мероприятий; 

 стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в 

том числе в системе дополнительного образования детей; 

 взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом, класса в це-

лом; 

 ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, 

план работы классного руководителя в перспективе на несколько лет, порт-

фолио, карт индивидуального развития обучающихся). 

2. Коммуникативные: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в кол-

лективе класса; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

3. Аналитико-прогностические: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 

 определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

4. Контрольные: 

 контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

 контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

Формы работы классного руководителя 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание ин-

дивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.): 

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, сорев-

нования и др.). 

Взаимодействия классного руководителя с обществом. 
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Внутришкольный круг  

 Учителя-предметники 

 Педагог-психолог 

 Педагоги дополнительного образования 

 Социальный педагог 

 Педагог-организатор 

 Библиотекарь 

 Медицинский работник  

Внешний круг 

 Семьи обучающихся 

 Внешкольные учреждения культуры, спорта, здравоохранения и другие 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития лич-

ности ребенка необходимы активное взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса, дифференциация, интеграция и координация педаго-

гического труда в едином образовательном пространстве и социокультурной 

среде. 

Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, 

не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, пере-

живёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

 

Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ в ходе реализации 

ФГОС. 

Информация классного руководителя 3 «Б» класса Г.Г. Финяк. 

 

 

Цель ФГОС: 

Главной же целью новых ФГОС стало раскрытие личности ребенка, его 

талантов, способности к самообучению и коллективной работе, формирова-

ние ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том 

числе и в внеурочное время. 

Системно-деятельностный подход служит основой  реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования  и предпо-

лагает ориентацию на достижение основного результата – развитие личности 

обучающегося.  

Детей надо учить и воспитывать тому,   что пригодится им, когда они 

вырастут.    Аристипп 
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Главной целью новых ФГОС стало раскрытие личности ребенка, его 

талантов, способности к самообучению и коллективной работе, формирова-

ние ответственности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том 

числе и во внеурочное время. 

Стандарт общего образования учащихся с умственной отсталостью 

обеспечивает формирование личности с учетом их особых образовательных 

потребностей, на основе развития индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и базовых умений учебной деятельности (овладение чте-

нием, письмом, счетом и т.д.), а также простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. 

В коррекционной работе с детьми с особенностями развития выделя-

ются принцип единства коррекции и развития. Это означает, что целенаправ-

ленная коррекционная работа осуществляется только на основе клинико-

психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития 

ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характеристики 

нарушений. 

Вся система коррекционной работы призвана компенсировать наруше-

ния в развитии и направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ре-
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бёнка с проблемами. Коррекция и компенсация — это тесно увязанные про-

цессы, которые обусловливают друг друга и не могут рассматриваться один 

без другого. Цель коррекционной работы непосредственно связана с резуль-

татом — компенсацией нарушения. 

В коррекционной работе соблюдается принцип мультидисциплинарно-

сти сопровождения: в этом случае речь идет о согласованной работе "коман-

ды" специалистов, владеющих единой системой методов.  Младший школь-

ный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении личности. 

Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружаю-

щим миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться об-

щественными явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных 

оценках и задумываться над своим «Я». В связи с этим режим школы опти-

мально подходит для создания среды, развивающей младших школьни-

ков. Нормальное развитие ребёнка с интеллектуальным недоразвитием рас-

сматривается как процесс, направленный на то, чтобы воспитанник состоялся 

как человек, способный к саморазвитию. Обязательным условием успешного 

развития является тесный, здоровый, эмоциональный (душевный, духовный) 

контакт ребёнка и взрослых. 

Ребёнок как личность будет эффективно развиваться при условии учёта 

его возрастных особенностей и интересов. 

При раннем органическом поражении центральной нервной системы 

более всего страдают биологический фактор и фактор активности. Поэтому 

«социальная ситуация развития», педагогические условия, в которых нахо-

дится ребёнок, должны быть фактически провоцирующими развитие. 

Исходя из общности основных закономерностей развития нормального 

ребёнка и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в программе 

определены базовые направления воспитательной работы, обеспечивающие 

целостность, всесторонность и гармоничность развития личности младшего 

школьника. 

Личностное развитие: При работе по данному направле-

нию необходимо сконцентрировать усилия: 

 на входящей, промежуточной и итоговой диагностике уровня воспитанно-

сти; самооценке черт характера младших школьников (доброта, щедрость, 

честность, дружелюбие, взаимопонимание, трудолюбие...); 

 формировании навыков общения в коллективной деятельности в новой 

социальной ситуации развития ребёнка: ученик, успешный ученик; 

 развитии умения играть; 

 создании условий для развития соуправленческих начал в формирующем-

ся коллективе класса; 

 культурно-нравственной ориентации. 

Охраны здоровья и физического развития. Ввиду низкого уровня пока-

зателей физического развития у детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, а также их подверженности дурному влиянию иасоциальному воспи-

танию в семье, данному направлению уделяется пристальное внимание. 
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Воспитание потребности в физических упражнениях, овладение куль-

турно-оздоровительными технологиями, 

 формирование ответственности за своё здоровье, 

 отработка санитарно-гигиенических навыков до автоматизма - вот далеко 

не полный перечень аспектов работы классного руководителя и воспитателя 

по данному направлению. 

Особое внимание уделяется предоставлению детям объективной, соот-

ветствующей возрасту информации о вредных привычках с целью их преду-

преждения и профилактики. 

Трудового воспитания.  

 отработка навыков и умений учебного поведения; 

 формирование навыков учебной деятельности как ведущего вида деятель-

ности; 

 формирование первоначальных представлений о личной гигиене; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 выполнение простых хозяйственно-бытовых поручений в соответствии с 

заранее намеченным планом; 

 формирование навыков коллективной трудовой деятельности; 

 формирование трудолюбия, добросовестности, привитие навыков культу-

ры труда; 

 развитие интереса к трудовой деятельности взрослых. 

Социализации и общения: Так как большинство детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья воспитываются в неблагополучных семьях, 

имеют отрицательный опыт общения, особое внимание и усилия концентри-

руются: 

 на знакомстве с нормами поведения: в школе, столовой, спальне, на уроке, 

на перемене, на улице, в магазине, на прогулке и экскурсии; 

 практической отработке этических норм и правил; 

 определение сущности нравственных понятий; 

 формирование понятия смысла человеческого существования, ценности 

существования других людей; 

 воспитание доброжелательного, отзывчивого, внимательного отношения к 

окружающим; 

 анализ своих поступков; 

 реализации опыта нравственных отношений, возникающих в различных 

видах деятельности; 

 в экологическом воспитании. 

Развитие творческого воображения:  

 развитие творческого воображения включает развитие основ мышления и 

воображения как одного из средств снятия комплекса депривации; 

 развитие механизмов коррекции и компенсации дефекта. 

Основ гражданского и патриотического воспитания: Основной целью 

работы по данному направлению является: формирование у детей патриоти-



18 

ческого сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конститу-

ционных обязанностей. 

Достижение этой цели реализуется: 

 воспитанию чувства привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; 

 уважительному отношению к языку своего народа; 

 гордости за социальные и культурные достижения своей страны; 

 уважительному отношению к историческому прошлому Родины; 

 воспитанию милосердия, гуманизма, общечеловеческих ценностей. 

Досуговая деятельность. Досуговая и рекреационная деятельность для 

детей с ограниченными возможностями здоровья играют значительную роль 

в поддержании психического и физического здоровья, в реализации потреб-

ности в содержательном и продуктивном использовании свободного време-

ни. 

В структуре свободного времени выделяют: 

 активную деятельность: учёбу, самообразование (самоподготовка); 

 культурное (духовное) потребление - чтение газет, книг, журналов, про-

смотр кино и видеофильмов; спорт; любительские занятия, игры с детьми; 

общение с другими людьми; занятия в кружках; прогулки, экскурсии, похо-

ды, праздники, путешествия; 

 спортивные соревнования, эстафеты, спартакиады; 

 конкурсы, тематические дни, ярмарки, дискотеки; 

 экскурсии, лекции, викторины, различные гостиные и пр.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности младших 

школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнитель-

ном образовании) как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой со-

циальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
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Третий уровень результатов: - получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, 

как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при ор-

ганизации воспитания и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс раз-

вития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодей-

ствие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную си-

туацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвер-

тому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в про-

странство общественного действия, то есть достижения третьего уровня вос-

питательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы дол-

жен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойст-

венные современной социальной ситуации конфликтность и неопределен-

ность должны быть в известной степени ограничены.  При раннем органиче-

ском поражении центральной нервной системы более всего страдают биоло-

гический фактор и фактор активности. Поэтому «социальная ситуация разви-

тия», педагогические условия, в которых находится ребёнок, должны быть 

фактически провоцирующими развитие. 

Исходя из общности основных закономерностей развития нормального 

ребёнка и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в программе 

определены базовые направления воспитательной работы, обеспечивающие 

целостность, всесторонность и гармоничность развития личности младшего 

школьника.  

Программу коррекционно-воспитательной работы с детьми первого 

класса составить с учётом: специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстети-

ческого и социально-личностного развития ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 ведущих мотивов и потребностей первоклассника; 

 характера ведущей деятельности; 

 типа общения и его мотивов; 

 социальной ситуации развития ребёнка. 

Также разработана воспитательная система класса, цель которой –

 создание условий для воспитания и социализации нравственной личности, 
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готовой к активной, творческой и инициативной деятельности через органи-

зацию совместной деятельности детей и взрослых, управление процессом 

развития личности, взаимодействием всех участников воспитательного про-

цесса. 

Одной из проблем, на мой взгляд, является имеющийся в коррекцион-

ной школе УМК.  

Одной из важных задач на уроках является развитие речи детей, т.к. у 

детей с нарушением интеллекта очень бедный словарный запас и множест-

венные дефекты речи. На уроках дети работают в соответствии со своими 

возможностями, обязательно участвуют в диалоге. Стараюсь придерживаться 

структуры урока по ФГОС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

 

Педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в орга-

низации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС.  

Сообщение классного руководителя 3 «А» класса Е.А. Леошко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

 

Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии обу-

чающихся в ходе реализации ФГОС.  

Информация классного руководителя 6 класса Н.Д. Снижко. 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами слож-

ной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориен-

тиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с 

детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые 

другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняются представления детей о главных человеческих духовных 

ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний де-

тей преобладают узколичные, формируются вредные привычки у детей 

младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой 

стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоя-

тельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии 

с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с форми-

рованием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся должно осу-

ществляться  в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального и ос-

новного общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Обобщенный результат образовательной деятельности классного руководи-

теля фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,    

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов; 

 развитие интереса  к государственным праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, Краснодарского края, Славянского района, станицы 

Петровской и школы; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, стани-

цы Петровской; 

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть уп-

рямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и на-

стойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-

конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Обучающийся испытывает большое доверие к кл.руководителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей лич-

ностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, че-

ловечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и учитель,  подают ребён-

ку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в ду-

ховно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представ-

лены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Фе-

дерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, 
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так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному по-

ступку. 

Циклограмма  традиционных дел и праздников  

Время про-

ведения 

Мероприятие 

Сентябрь 1 сентября – День знаний  

2 сентября – День воинской  славы России 

11 сентября – День памяти жертв фашизма 

20 сентября – Международный день мира 

Выборы президента школы - интерната 

Неделя безопасности 

Октябрь 
 

 

 

День учителя (театрализованное представление) 

День белых журавлей 

Классные часы по  толерантности 

Акция «Чистый двор – уютная школа» 

Выборы президента школы - интерната 

Неделя безопасности 

Ноябрь День народного единства 

Классные часы по  толерантности 

Международный день отказа от курения 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» конкурс рисунков, Ин-

теллектуальный марафон «Я - здоровый человек, классные часы о 

ЗОЖ) 

День Матери 

Декабрь Конкурс рисунков «Дети должны учиться вместе» (для детей с огра-

ниченными возможностями) 

Классный час, посвященный Дню Конституции 

Мастерская Деда Мороза.  

Новогодний утренник.  

Январь Неделя ПДД 

Классные часы, посвященные дню снятия блокады Ленинграда. 

Святочные посиделки 

 

 

Февраль 

День Российской науки 

Устный журнал «День памяти юного героя-антифашиста» 

Правовая декада 

Торжественная линейка «День памяти воинов - интернационали-

стов» 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
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Виды деятельности учащихся 6 класса 

 посещение Свято-Георгиевского храма ст. Петровской 

 посещение ветерана ВОВ Александрова Алексея Сергеевича 

 экскурсии 

 совместная работа с сельской библиотекой и сельским домом культуры 

 участие в олимпиадах по ОПК  

 участие в конкурсах и КТД 

 

Март Единый урок, посвященный Дню гражданской обороны 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта 

Конкурсно-игровая программа «Мисс очарование» 

Апрель Декада здоровья (выпуск стенгазет, минутки здоровья, театр миниа-

тюр по ЗОЖ, конкурсная программа «Путешествие в страну Здоро-

вию») 

Акция «Чистый двор – уютная школа» 

Всемирный день авиации и космонавтики (конкурс рисунков, вир-

туальные уроки с использованием ИКТ, классные часы-

презентации). 

Классные часы, посвященные Дню Земли 

Линейка, посвященная Дню памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

Май Литературно-историческая композиция «У войны не детское лицо», 

посвященное Дню Победы 

Веселые старты, посвященные Дню Семьи 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и куль-

туры. 

Июнь  День защиты детей (праздничный концерт, конкурс рисунков на ас-

фальте) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

 

Итоги 2-й четверти 2017-2018 учебного года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 

Цель: проанализировать итоги успеваемости за 2 четверть 2017-2018 

уч.года,  сравнить итоги успеваемости за 1 четверть 2017-2018 и итоги 

2016-2017 учебного года.  

Количество учащихся на начало 2 четверти 2017-2018 учебного года 

составляло 242 учащихся. Выбывших 3 уч-ся (Сергеев А.- 3 «А» кл., Вино-

градов Д.- 5 кл,. Виноградова Л.- 7 «А» кл.) Прибыл 1 учащийся (Сергеев А. 

в 3 «А» кл). На конец 2 четверти 2017-2018 учебного года 240 учащихся. 

1 ступень - 100 учащихся 

2 ступень - 140 учащихся 

По итогам 2 четверти без выставления оценок аттестовано 23 учащихся 

1 класса. 

 1 четверть 2017-2018 уч.г. 

 

2 четверть 2017-2018 уч.г. 

 

на «5» 14 7,2 % 16 7,4 % 
на «4» и «5» 61 31,3 % 77  35,5% 
на «3» и «4» 120 61,5 % 122 56,2% 
на «2» 0 0 2 1 % 

Анализ таблицы показывает, что неуспевающих учащихся по итогам за 

2 четверть 2017-2018 уч.г.- 2 (Гайдарь Данил 9 «А» класс по русскому языку, 

истории, обществознанию, Кобыляцкая Злата 9 «А» класс по Русскому язы-

ку, аклгебре, обществознанию).  

Количество «отличников» и «хорошистов» вместе взятых увеличилось 

на  18 человек за 2 четверть 2017-2018 уч.г. 

На «отлично» учебную четверть окончили 16 учащихся, что составляет 

7,4 % от всех аттестованных учащихся. 

1. Зелинский Станислав– 2 кл. 

2. Чуян Диана – 2 кл. 

3. Самофал Алина – 3 А кл 

4. Сирота Дарья – 3 А кл 

5. Мищенко Григорий – 3 А кл. 

6. Шиновников Семен – 3 А кл 

7. Дубенский Д. – 4 кл 

8. Налитова Вероника – 4 кл. 

9. Гарькавская Владислава – 4 кл 

10. Мотрич Ксения – 4 кл. 

11. Лысенков Иван – 4 кл 

12. Донченко Анастасия- 5 кл 

13. Давыдова Елизавета- 6 кл. 
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14. Ярославцев Давид – 6 кл.  

15. Симоненко Анастасия– 8 кл. 

16. Лысенкова Анастасия – 9 А кл. 

 На «4» и «5» 2 четверть окончили 77 учащихся, что составляет 35,5% 

от всех аттестованных учащихся. 

На «3» 2 четверть окончил 122 учащихся (56,5%), из них 12 учащихся 

имеют одну «3», что составляет 10% потенциальных «хорошистов»:  

Борисов В. – 2 кл. (математика) 

Машкарин – 2 кл. (русский язык) 

Саусь С.– 4 кл.  

Удовик Е. – 4 кл. 

Андреев П. – 5 кл. (английский язык) 

Кутало Д. – 5 кл. (математика) 

Селецкая Д. – 5 кл 

Поталашко Ю. – 5 кл. 

Петренко Е.  - 7 «Б» (математика) 

Борисенко А. – 8 кл.  

Колесник О. – 9 «А» кл. (химия) 

Миронов Д. – 9 «Б» кл. (математика) 

По итогам  2 четверти 2 учащихся 9 «А» класса по итогам имеют «2» 

по трем предметам: Гайдарь Данил по русскому языку, истории и обществоз-

нанию, Кобыляцкая Злата по русскому языку, алгебре, обществознанию. 

Не аттестованных по болезни и по пропускам – нет. 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся по классам 

 

Класс Успеваем. % Кач. знаний,% 1 четверть 

2 100 71 - 

3 «А» 100 68 59 

3 «Б» (коррекц.) 100 37,5 37,5 

4 100 56,5 56,5 

5 100 50 59,2 

6 100 37 26 

7 «А» 100 31,8 31,8 

7 «Б» (коррекц.) 100 22 18 

8 100 17,6 29,4 

9 «А» 90,9 27,2 18 

9 «Б» (коррекц.) 100 33 33 
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Анализируя успеваемость и качество знаний учащихся по классам, 

можно сделать следующие выводы: 

1) Самые низкие показатели качества знаний у учащихся: 8 класса– 

17,6%, 

7 «Б» класса - 22%, 9 А класса - 29%. 

3) Самые высокие показатели качества знаний у учащихся 2 кл. – 71 %, 

3 «А» кл - 68%, 4 кл. – 56,5%,  

По сравнению с 1 четвертью 2017 – 2018 учебного года показатели ка-

чества знаний снизились у учащихся 5 класса на 9,2 %, увеличились в 3»А» 

классе на 9 %, в 6 классе на 11 %, в 77  ББ  ((ккооррррееккцц..))  ннаа  44  %%,,  вв  99  ««АА»»  ккллаассссее  ннаа  

99,,22  %%..  

Результаты в разрезе по ступеням обучения представлены в таблице: 

 

 

Ат-

тес-

то-

вано 

с 

от-

мет-

ка-

ми 

"5" % 
"4

" 
% "3" % "2" % 

од

на 

"2" 

% 

од

на 

"3" 

% 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

Ат

тес

то-

ва-

но 

без 

от

ме

ток 

Все

го 

уч-

ся 

1-ая 

сту-

пень 77 11 14,3 35 45,5 31 40,3 0 0 0 0 4 13 59,7 100 23 100 

2-ая 

сту-

пень 140 5 3,6 42 30,0 91 65,0 2 1 0 0 8 9 33,6 98,6  140 

  217 16 7,4 77 35,5 

12

2 56,2 2 1 0 0 12 10 42,9 99,1 23 240 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что успеваемость 

по сравнению с 1 четвертью, снизилась на 0,9 %, а качество знаний увеличи-

лось на 4,4% 

Анализ пропущенных уроков 

 

Количество пропущенных уроков 
Уч-ся 

на нача-

ло 2 

четвер-

ти 

по болезни 

по уваж. причи-

нам 

без уваж. при-

чин 

всего пропу-

щено 

кол-

во 

на 1 

 уч-ся кол-во 

на 1  

уч-ся 

кол-

во 

на 1 

 уч-ся 

кол-

во  

на 1 

уч-ся 

1376 6 396 2 0 0 1772 7 240 

 

Анализ данной таблицы показывает, что количество пропусков без 

уважительной причины снизилось,  количество уроков пропущенных по ува-

жительной причине снизилось на 237 уроков, а по болезни снизилось на 602 

урока, что на 2 урока меньше на 1 уч-ся.  

Наиболее часто болеющие дети в 5, 6, 8, 9 «А» и  9 «Б» классах.  
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Выводы и предложения: 

Учителям-предметникам, работающим в 6 , 7 б, 8,  9 «А», 9 «Б» клас-

сах, активизировать работу с учащимися по улучшению качества образова-

ния по предмету. 

Заместителю директора по воспитательной работе Рычковой Ю.И., 

соцпедагогу школы Колесник С.Н., классным руководителям 1-9-х классов 

продолжить  работу над программой «Здоровье» и работу с учащимися, час-

то пропускающими уроки. 

Классным руководителям  8, 9 А классов  (Колесник С.Н., Даниленко 

Е.Н.) и учителям-предметникам (Русанова В.В., Головко В.В., Фидря В.Н.) у 

которых учащиеся по итогам 2-й четверти имеют неудовлетворительные от-

метки спланировать работу по устранению пробелов в знаниях в течение 3 

четверти 2017 – 2018 учебного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к протоколу педагогического совета 

от 10.01.2018 № 05 

Проведение мониторинга деятельности классных руководителей с ис-

пользованием методики Коучинг. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой 

 

 


