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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф. Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

29.03.2018 г. № 06 

ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 20 человека (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий на уроке. 

Сообщение учителя коррекционных классов Т.Л. Алексеевой. 

2.1. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках биологии. 

Информация учителя биологии и географии С.В. Курмановой 

2.2. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 

Сообщение учителя начальных классов Н.А. Швайко. 

2.4. Принцип здоровьесбережения на уроках физической культуры. 

Информация учителя физической культуры Д.А. Квасова. 

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

Сообщение 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 № 05 от 10.01.2018 года, в целях налаживания системы поощрения обу-

чающихся на итоговой линейке было проведено награждение ребят, пока-

завших высокие результаты в учебе и принявших активное участие во внут-

ришкольных конкурсах; на заседании ШМО классных руководителей была 

изучена технология сотрудничества и при анализе проведенных мероприятий 

можно сделать вывод, что многие учителя применяют принципы данной тех-

нологии на практике; был составлен график проведения и посещения откры-

тых классных часов: в течении 3-й четверти учителя посещали классные часы 

своих коллег, с целью обмена опытом; классные руководители продолжили 

работу по повышению уровня воспитанности в классе, проводя различные 

мероприятия данной направленности; учителями-предметниками регулярно 

проводятся занятия, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях у обу-

чающихся с низкой учебной мотивацией, со слабоуспевающими, с ученика-

ми, имеющими одну «3»; по итогам классно-обобщающего контроля уча-

щихся 6 и 9 «А» было решено продолжить мониторинг учебной работы в 

данных классах до окончания учебного года. 
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1.1. ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учи-

тель коррекционных классов Г.Г. Финяк, которые предложили считать реше-

ния предыдущего редсовета выполненными. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

2. СЛУШАЛИ: учителя коррекционных классов Т.Л. Алексееву. (со-

общение прилагается). 

Татьяна Леонтьевна рассказала о том, что здоровьесберегающие образова-

тельные технологии можно рассматривать как совокупность приемов, форм и 

методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и 

качественную характеристику любой педагогической технологии по крите-

рии ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов. Затем она добавила, 

что здоровьесберегающая направленность работы требует к себе более глу-

бокого и сложного исследования, а так же требует разработки концепции, 

теории, технологии, и диагностических процедур оценки качества. В ходе 

выступления Т.Л. Алексеева привела примеры применения здоровьесбере-

гающих технологий, применяемые ею на уроках в классах коррекции. 

 

2.1. СЛУШАЛИ: учителя биологии и географии С.В. Курманову. (ин-

формация прилагается) 

Светлана Викторовна рассказала, что здоровье детей – это политика, в 

которой заложено будущее страны. Затем она добавила, что основными зада-

чами здоровьесберегающей деятельности школы являются: создание здо-

ровьесберегающих условий организации образовательного процесса и фор-

мирование у школьников, их родителей и учителей ответственного отноше-

ния к здоровому образу жизни. Затем она поведала о принципах проведения 

уроков с применением здоровьесберегающих технологий. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: учителя начальных классов Н.А. Швайко. (сообще-

ние прилагается). 

Она рассказала о факторах, формирующих здоровье ребёнка, об эле-

ментах  здоровьесберегающих технологий. Затем Наталья Алексеевна более под-

робно рассмотрела влияние элементов здоровьесберегающих технологий на со-

стояние младших школьников. 

 

2.3. СЛУШАЛИ: учителя физической культуры Д.А. Квасова. (инфор-

мация прилагается). 



3 

Он рассказал, что состояние здоровья обучающегося напрямую зависит 

от процесса обучения, затем он добавил, что важной задачей является содей-

ствие в укреплении здоровья учащихся, разностороннее и оптимальное раз-

витие физических способностей, формирование и развитие двигательных на-

выков, снятие утомления и повышение физической и умственной работоспо-

собности. Дмитрий Александрович констатировал, укрепление здоровья 

учащихся может быть осуществлено с помощью технологий  здоровьесбере-

гающей педагогики, которая рассматривается как совокупность приемов и 

методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здо-

ровья школьников и педагогов.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: учитель биологии и географии С.В. Курманова и 

учитель физической культуры Е.Н. Даниленко, которые предложили: 

2.1. Активизировать работу по реализации программ профилактики и 

формирования здорового образа жизни, проведению ежегодного мониторин-

га состояния здоровья обучающихся. 

2.2. Усилить контроль за обеспечением выполнения законодательства 

по охране здоровья обучающихся. 

  2.3. Методическим объединениям учителей-предметников оптимизиро-

вать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 2.4. Классным руководителям спланировать систему родительских со-

браний по просвещению родителей в вопросах ЗОЖ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Активизировать работу по реализации программ профилактики и 

формирования здорового образа жизни, проведению ежегодного мониторин-

га состояния здоровья обучающихся. 

Срок – постоянно. 

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

Рычкова. 

2.2. Усилить контроль за обеспечением выполнения законодательства 

по охране здоровья обучающихся. 

Срок – постоянно. 

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

Рычкова. 

2.3. Методическим объединениям учителей-предметников оптимизиро-

вать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Срок – в течении IV четверти 2017-2018 учебного года. 
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Ответственные – учителя-предметники, руководители ШМО. 

 2.4. Классным руководителям спланировать систему родительских со-

браний по просвещению родителей в вопросах ЗОЖ. 

Срок – в течении IV четверти 2017-2018 учебного года. 

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 III четверти 2017-2018 

учебного года. Она отметила, что организация учебного процесса в течение 3 

учебной четверти регламентировалась учебным планом, годовым планом ра-

боты школы и расписанием занятий, 40-минутная продолжительность уро-

ков, пятидневная учебная неделя для учащихся 1 – 3а, 3б, 4, 5, 6а, 7а, 7б, 8, 9б 

классов и 6-дневная для учащихся 9 а класса. Затем В.Н. Фидря добавила, что 

на начало учебного 2017 – 2018 уч. года составило 239 учащихся. На конец 

четверти численность учащихся составила  240, из них 1 ступени - 108 , 2 

ступени – 138. Сравнительный анализ успеваемости по четвертям показал, 

что не смотря на то, что количество отличников повысилось, в то же время 

увеличилось и количество обучающихся на «4», в результате чего повыси-

лось качество знаний на 2,7 %. Показатель успеваемости повысился по срав-

нению со 2 четвертью на 0,9 %.  

 

3. ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель 

коррекционных классов Р.П. Обертас, которые предложили: 

3.1. Учителям-предметникам, работающим в классах, имеющих низкий 

показатель качества знаний пересмотреть методы и формы работы с целью 

повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению учебного 

материала. 

3.2. Поставить на классно-обобщающий контроль 7 «А» и 9 «А» классы 

с целью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определе-

ния путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности; 

3.3. Учителям-предметникам, активно внедрять в работу формы и ме-

тоды по активизации познавательного интереса обучающихся, усилить рабо-

ту со слабоуспевающими учащимися. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Учителям-предметникам, работающим в классах, имеющих низкий 

показатель качества знаний пересмотреть методы и формы работы с целью 
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повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению учебного 

материала.  

Срок – в течении IV четверти 2017-2018 учебного года. 

Ответственные – учителя-предметники, руководители ШМО. 

3.2. Поставить на классно-обобщающий контроль 7 «А» и 9 «А» классы 

с целью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определе-

ния путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности; 

Срок – в течении IV четверти 2017-2018 учебного года. 

Ответственные – учителя-предметники, заместитель директора по 

УВР В.Н. Фидря. 

3.3. Учителям-предметникам, активно внедрять в работу формы и ме-

тоды по активизации познавательного интереса обучающихся, усилить рабо-

ту со слабоуспевающими учащимися. 

Срок – постоянно. 

Ответственные – учителя-предметники, 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 29.03.2018 № 06 

 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в классах 

коррекции. 

Информация учителя коррекционных классов Т.Л. Алексеевой. 

 «Ребёнку, который является неполноценным в физическом, психическом 

или социальном отношении, должны обеспечиваться социальный режим, об-

разование и забота, необходимые ввиду его особого состояния.» (Декларация 

прав ребёнка. «Принцип 5»). 

В законе РФ «Об образовании» ст.50, пункт 9 отмечено: «Для обучаю-

щихся детей с ОВЗ органы управления образования создают специальные 

образовательные учреждения (классы), обеспечивающие их лечение, воспи-

тание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество». 

В последнее десятилетие в специальном образовании произошли значи-

тельные изменения. Инновационные процессы требуют смены привычных 

взглядов на комплексное решение проблем, связанных с обучением, воспита-

нием коррекцией, социализацией школьников с ОВЗ. Здоровье человека – 

тема для разговора достаточно актуальная для всех времён и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Как помочь школьнику, как сделать так, 

чтобы он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью? Как сде-

лать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в 

радость, развивало рефлексивные умения учащихся.    

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать 

как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одно из са-

мых перспективных систем нашего времени, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здо-

ровья, и качественную характеристику любой педагогической технологии по 

критерии ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Актуальность данного утверждения обусловлена потребностью человека, 

общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Многие годы 

человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценност-

ное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. 

Долгое время наше образование не уделяло должного внимания сохранению, 

укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогиче-

ского процесса на психическое состояние обучаемых, не рассматривало обра-

зовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей направленно-

сти. В лучшем случае все сводилось к спортивным мероприятиям и оздоро-

вительному отдыху во время каникул. Практика обнажила: судя по статисти-

ке, лишь малая часть выпускников школы относятся к числу здоровых. Та-

ким образом, каждому учителю, необходимо учитывать, что присутствую-

щий на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не здоров. 

Причинами школьных болезней могут стать: 
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 недостаточная освещенность класса;  

 плохой воздух школьных помещений;  

 неправильная форма и величина школьных столов;  

 несоблюдение режима дня приводит к перегрузке учебными занятиями.  

Класс малокомплектный. Всего 11 учащихся. Принимали активное уча-

стие в физкультурно-оздоровительной работе, в экспресс анкетировании, в 

тестировании. Тесты проводились по таким темам:  

“В хорошей ли вы форме?”  “Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?”  

“Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?”  “Знаете ли Вы, 

как обезопасить свою жизнь и здоровье?”  

Однако необходимо подчеркнуть, что в современной школе добавилось 

много других недостатков. Так, влияние на здоровье школьников оказывают 

и многие другие факторы.  

Усилилась роль “внутришкольных факторов”:  

 Интенсификация обучения;  

 Снижение двигательной активности;  

 Увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по болезни;  

 Нарушение зрения, осанки;  

 Ухудшение нервно – психического здоровья.  

Исходя из этого, я предприняла все меры, чтобы организовать индивиду-

альный подход к учебно-воспитательной работе с учетом психических, фи-

зиологических особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Организационно-педагогические условия проведения образовательного 

процесса, как и технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – это рацио-

нальная организация урока. Показателем рациональной организации учебно-

го процесса являются:  

 Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий;  

 Нагрузка от дополнительных занятий в школе;  

 Занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.  

От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий про-

ведения урока в основном и зависит функциональное состояние школьников 

в процессе учебной деятельности. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного стати-

ческого напряжения, я провожу физкультминутки, примерно через 10-15 ми-

нут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления у 

значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, 

провожу эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением учащихся 
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правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в 

течение урока.  

Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с 

музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими сред-

ствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток я включаю:  

 упражнения по формированию осанки,  

 укреплению зрения,  

 укрепления мышц рук,  

 отдых позвоночника,  

 упражнения для ног,  

 упражнения на ковре,  

 релаксационные упражнения для мимики лица,  

 потягивание,  

 массаж области груди, лица, рук, ног,  

 психогимнастика,  

 упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Большинство учащихся начальных классов не умеют правильно дышать 

во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях 

относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к нару-

шению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению 

насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому я ввожу 

упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиления выдоха, в сочета-

нии с различными движениями туловища и конечностей. 

Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. Которые не были за-

гружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать 

расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-

динамическую нагрузку. 

Физкультминутки я провожу в светлом, чистом, хорошо проветренном 

помещении. Несвежий воздух в классе при этом недопустим, поэтому до то-

го, как приступить к выполнению упражнений, я открываю форточки, оста-

навливаю текущую работу и предлагаю детям подготовиться к физкультми-

нутке. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – по-

ложительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим 

видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого результата не 

даст, скорее, наоборот. 

Однако не только важно знать и понимать, что должен делать учитель на 

уроке, чтобы сохранить психическое здоровье учащихся. Из опыта работы я 

поняла, что здоровьесберегающая направленность работы требует к себе бо-

лее глубокого и сложного исследования, а так же требует разработки кон-

цепции, теории, технологии, и диагностических процедур оценки качества 

урока. И я выстроила концепцию здоровьесберегающего обучения следую-

щей логической цепочкой. 
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Здоровьесберегающее обучение направлено на – обеспечение психическо-

го здоровья учащихся. 

Опирается на природосообразности, преемственности, вариативности, 

прагматичности (практической ориентации). 

Достигается через учет особенностей класса (изучение и понимание чело-

века); создание благоприятного психологического фона на уроке; использо-

вание приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к учеб-

ному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; инициа-

цию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии. 

Приводит к предотвращению усталости и утомляемости; повышению мо-

тивации к учебной деятельности; прирост учебных достижений. 

И чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в 

педагогической деятельности, я применяю некоторые образовательные тех-

нологии по их здоровьесберегающей направленности. 

Хочу привести оценку этих направлений: 

Личностно-ориентированные, где в центр образовательной системы став-

лю личность ребёнка, стараюсь обеспечить комфортные условия её развития 

и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в 

приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рам-

ках этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяю гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного 

воспитания. 

Изложенная выше разработка показывает, что внедрение в обучение здо-

ровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей заболеваемо-

сти детей, улучшение психологического климата в детских и педагогических 

коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по укреп-

лению их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится и лег-

че и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины 

и происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его педаго-

гического творчества 

  



11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 29.03.2018 № 06 

 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках биологии. 

Сообщение учителя биологии и географии С.В. Курмановой. 

“…забота о здоровье ребенка-это не просто комплекс сани-

тарно гигиенических норм и правил и не свод требований к 

режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота 

о гармонической полноте всех физических и духовных сил, 

и венцом этой гармонии является радость творчества. 

В.А. Сухомлинский 

 

В настоящее время в мире существует две основные глобальные про-

блемы это здоровье нашей планеты и здоровье людей, живущих на ней. От 

решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее человечества. К со-

жалению, медицинские работники констатируют значительное снижение 

числа абсолютно здоровых детей.  Наблюдается ухудшение здоровья детей и 

в нашей стране, связанное с возрастанием объема и усложнением характера 

учебной нагрузки, недостатком двигательной активности, неправильным пи-

танием учащихся, отсутствием у учащихся знаний о здоровом образе жизни. 

Здоровье детей – это политика, в которой заложено будущее страны, 

поэтому основными задачами здоровьесберегающей деятельности школы яв-

ляются: 

 создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса; 

 формирование у школьников, их родителей и учителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Цель здоровьесберегающих технологии – обеспечить школьнику возмож-

ность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформулировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Существует несколько групп здоровьесберегающих технологии, наиболее 

значимыми из которых являются здоровьесберегающие образовательные 

технологии обучения, основанные на возрастных особенностях познаватель-

ной деятельности детей;  обучении на оптимальном уровне трудности; вариа-

тивности методов и форм обучения; оптимальном сочетании двигательных и 

статических нагрузок; обучении в малых группах; использовании наглядно-

сти; сочетании различных форм предоставления информации; создании эмо-

ционально благоприятной атмосферы; формировании положительной моти-

вации к учебе; культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. 

Выделяют несколько принципов здоровьесберегающей технологии:  
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 организация обучения через разные каналы восприятия информации (зре-

ние, слух, ощущение) в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а 

также целей и задач урока; 

 создание здоровьесберегающего пространства классной комнаты; 

 знание недельных зон работоспособности и планирование уроков разной 

степени сложности; 

 знание об уровнях работоспособности учащихся в течение рабочего дня; 

 планирование контрольных работ, уроков нового материала, уроков 

обобщения в зависимости от места урока в сетке расписания; 

 распределение интенсивности умственной нагрузки в течение урока и ра-

бочего дня. 

В качестве здоровьесберегательных технологий применяются методы (фрон-

тальный; групповой; практический, познавательная игра; ситуационный ме-

тод; игровой метод; соревновательный; активные методы обучения; метод 

индивидуальных заданий; воспитательные, просветительные и образователь-

ные программы),  приёмы (защитно-профилактические, компенсаторно-

нейтрализующие, стимулирующие, информационно-обучающие), технологи-

ческие умения (пластические; логические; экспрессивные; дискуссионные, 

перцептивные (умение видеть, слышать, слушать).  

Основой   образовательного процесса является урок, влияния  урока на 

здоровье учащихся может быть как положительным так  и отрицательным.   

Яркие, эмоциональные уроки с использованием физкультурных упраж-

нений, с примерами из жизни, делают урок насыщенным, интересным, про-

дуктивным и полезным.  Принципами проведения такого урока являются: 

 кабинет должен представлять собой здоровьесберегающее пространство; 

 гигиенические условия в кабинете: чистота, температура, свежесть возду-

ха, освещение, отсутствие неприятных раздражителей; снизит утомляемость 

обучающихся и возможность аллергических реакций; применение оборудо-

вания для создания развивающей здоровье среды обучения в классе. Это 

снижает риск заболеваний: зрения, сердца, психики, опорно-двигательной  и 

иммунной систем, 

 Однообразность урока вызывает утомление: рекомендуется 4-7  видов 

деятельности за урок по 7-10 минут. Но частые смены деятельности также 

утомляют детей; 

 необходимо использовать на уроках не только словесный вид преподава-

ния, но и наглядный, аудиовизуальный (не менее 3 за урок); 

 использование методов способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения обучающихся (беседа, ролевые игры, дискус-

сии); 

 обязательная составная часть урока -  физкультминутки; Физические уп-

ражнения позволяют снять эмоциональное напряжение, локальное утомление 

и длительное время сохранять работоспособность (общеукрепляющая гимна-

стика, психогимнастика, дыхательная и звуковая гимнастика, упражнения 
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для глаз, упражнения для укрепления мышц рук, упражнения на отдых по-

звоночника, релаксационные упражнения для мимики лица); 

 учитель должен выделить и подчеркнуть  вопросы, связанные со здоровь-

ем непосредственно в ходе урока; 

 формирование потребностей в здоровом образе жизни. Задача  учителя - 

создать условия для включения ребенка в процесс творчества и найти мето-

ды, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие фор-

мированию позитивного мышления ребенка и его отношение к собственному 

здоровью. 

 формирование у обучающихся мотивации к учебной деятельности интерес 

к изучаемому материалу, стремление больше узнать, радость от активности и 

общения. К сохранению здоровья вопросы мотивации имеют самое непо-

средственное отношение: постоянное принуждение к учёбе разрушает здоро-

вье детей и изматывает учителей; 

 благоприятный психологический климат на уроке; Психофизический 

комфорт - важнейшее условие предупреждения  утомления; профилактика 

«школьных неврозов» зависит от умения учителя предупредить на уроке 

конфликты из-за несогласия с оценкой, нарушения дисциплины и т.д.; 

 в течение урока обращать внимание на осанку обучающегося, так как 

осанка обучающихся в основном формируется в школе, поза и мимика обу-

чающихся, чередование их в зависимости от характера выполняемой работы; 

 за первыми партами располагаются дети с нарушениями слуха и зрения;   

 желательно часто болеющих детей рассаживать дальше от наружной сте-

ны; 

Длительность применения технических средств обучения 

Классы Просмотр видео-

фильмов 

мин. 

Просмотр пере-

дач 

мин. 

Длительность работы 

с компьютером мин. 

5 - 7 20 - 25 20 - 25 15-20 

8 - 11 25 - 30 25 - 35 20-25 

      

В последнее время возросло количество времени использования ком-

пьютеров и интернета, как на уроках, так и при подготовки домашних зада-

ний. Использование компьютера маскирует утомление и наносит вред здоро-

вью школьников.  

После уроков с применением ТСО не следует проводить занятия, свя-

занные с большой нагрузкой на зрение. Число уроков с использованием ТСО 

в течение недели не должно превышать 3-4 раз в неделю в среднем звене и 6 

раз - в старшем. Особенно полезно применять их на 3–4 уроках, когда начи-

нает снижаться работоспособность. 

Итоговая плотность урока, количество времени, затраченного школь-

никами на учебную работу. Рекомендуемые показатели – от 60% до 80%. 

Момент наступления утомления обучающихся и снижение их учебной ак-

тивности (норма – не ранее, чем за 5 – 10 минут до окончания урока). Утом-
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ляемость – одна из главных  проблем для школьников. Детям тяжело под-

держивать свою активность на уроках в течение 5-6 часов. Между уроками 

необходима качественная эмоционально-психическая разрядка. 

Нежелателен неоправданно быстрый темп заключительной части уро-

ка, отсутствие времени на вопросы учащихся, торопливая, без комментариев, 

запись домашнего задания, задержка учащихся в классе после звонка на пе-

ремену. Это -  ненужный стресс, как для школьников, так и для учителя не-

допустима задержка в классе после звонка на перемену. 

Желательно чтобы контрольные работы проходили не последним уро-

ком и не в конце недели. 

Использование таких принципов приводит к снижению утомляемости, 

повышению продуктивности и работоспособности, изменению отношения к 

предмету. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адапти-

роваться в образовательном и социальном пространстве. Формирует основ-

ные компетенции, позволяет конструировать личностно-ориентированный 

тип обучения и воспитания, обеспечивающий особый стиль творческого 

взаимодействия обучающегося и учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 29.03.2018 № 06 

 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 

Информация учителя начальных классов Н.А. Швайко. 

 

Здоровье - не всё, но всё без здоровья - 

ничто»                                                                            

Сократ  

Здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной на-

грузкой, ребенок умеет преодолевать усталость; 

 в социальном плане – он коммуникабелен, общителен; 

 в эмоциональном плане – ребенок уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться; 

 в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные 

способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

 в нравственном плане – он признает основные общечеловеческие ценно-

сти. 

Факторы, формирующие здоровье ребенка: 

Дети от 6-17 лет 70 % времени бодрствования проводят в учебном за-

ведении. 

Наша задача  как педагогов: сделать урок таким, чтобы кроме приобре-

тения знаний ученик приобрёл здоровье или хотя бы не потерял его. 

В структуре  урока, учителями начальной школы применяются сле-

дующие элементы здоровье сберегающих технологий:  

 положительный эмоциональный настрой на уроке;  

 оптимальный темп ведения урока;  

 подача материала доступным  рациональным способом;  

 наглядность;  

 смена видов деятельности (читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, 

пишу и т. д.);  

 физкультминутки, динамические паузы;  

 дифференцированный подход в обучении;  

 групповая работа, работа в парах;  

 игра, игровые моменты;  

 гимнастика;  

 воспитательные моменты  на уроке (беседы) и во внеурочной деятельно-

сти;  

 санитарно – гигиенические условия; 

Рассмотрим влияние выше перечисленных элементов здоровьесбере-

гающих технологий на состояние младших школьников.  
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1. Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребенок только 

тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе 

его встречает добрый взгляд учителя и его друзья-одноклассники. Очень ва-

жен положительный эмоциональный настрой перед началом урока. 

Например, урок можно начать с таких небольших стихотворений: 

Долгожданный дан звонок –  

Начинается урок. 

Тут затеи и задачи, 

Игры, шутки – все для вас! 

Пожелаем вам удачи –  

За работу, в добрый час! 

На вас надеюсь я, друзья. 

Мы хороший дружный класс 

Всё получится у нас! 

Вот и прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Очень тихо вы садитесь 

И работать не ленитесь. 

Положительный эмоциональный настрой на уроке снимает страх, соз-

дает ситуацию успеха. 

2. Оптимальный темп проведения  урока, демократичный стиль обще-

ния позволяют учащимся сосредоточиться на работе, лучше усвоить матери-

ал. 

  3. Подача материала должна быть в доступной форме, понятной млад-

шему школьнику, с учетом его возрастных особенностей. 

4. Наглядность, используемая на уроке,  способствует конкретизации 

изучаемого материала, повышает интерес учащихся.  

В качестве наглядности учителя начальной школы активно используют 

компьютерные технологии.  

Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обуче-

ния, усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возмож-

ность изменять темп и формы изучения материала, его образно-

художественное представление – все это делает компьютер незаменимым 

помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся. 

Смена видов деятельности (работа у доски, с учебником, устно, в тет-

радях и п. д.), разнообразие заданий, направлены на поддержание интереса и 

снятие повышенной утомляемости. 

Среди всех других возможностей оздоровительной работы в школе 

большое значение имеют физические упражнения  

Еще в древности великий философ Аристотель утверждал, что: «Ничто 

так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 

бездействие». 

Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирование ор-

ганизма, способствует становлению и совершенствованию высшей психиче-

ской и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных 
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органов и систем, способствует повышению общего тонуса организма уча-

щихся.   

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, 

который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной ак-

тивности детей. Они помогают снять утомление различных мышц, ослабить 

умственное напряжение, снять зрительное утомление.  

Физиологически обоснованное проведение физкультминуток – 15-20-я 

минута урока. В 1-м классе рекомендованы 2-3 физкультминутки, во 2-4-м 

классах – 1-2 физкультминутки. Длительность их приведения 3-5 минут. 

Комплекс физкультминуток состоит из 7-9 упражнений.  

Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых и 

создать благоприятные условия для развития сильных учащихся. Для медли-

тельных детей педагоги снижают темп опроса. Не торопят ученика, дают 

время на обдумывание и подготовку. При дифференцированном обучении 

каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, ощущает 

защищенность и испытывает интерес к учебе  

Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира орга-

низуется групповая работа и работа в парах, в ходе которой уровень осмыс-

ления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче 

учиться вместе. Так учащиеся могут видеть лица друг друга; контролировать 

свою работу и работу ребят, работающих с ним в группе; сотрудничать в 

процессе совместной работы. Групповая работа, в какой – то мере помогает 

решить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – из-

бежать длительного сидения за партой. 

Среди учителей часто применяется игровая технология. Через игру ре-

бенок познает мир, учится анализировать, обобщать, сравнивать. В началь-

ной школе широко используются нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-

соревнования, уроки-конкурсы, уроки-путешествия, дидактические игры.   

Применение игровых технологий на уроке в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию 

на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность детей.  

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет под-

вижная перемена. Игры – это хороший отдых между уроками; они снимают 

чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. 

На своих уроках учителя начальной школы используют различные ви-

ды гимнастики  

Так, пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое напряжение, 

напряжение в руке, развивает мелкую моторику, что способствует развитию 

речи.  

Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры боль-

ших полушарий мозга, активизировать детей.  

Гимнастика для глаз полезна в целях профилактики нарушения зрения, 

снятия напряжения с глаз.  
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Разминка для губ и языка снимает напряжение органов артикуляции, 

развивает подвижность мышц лица. 

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью учителя в 

начальной школе посвящают воспитательные беседы (как на уроке так и во 

внеурочное время в ГПД)  о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных 

привычках, необходимости выполнения режима дня, правильном питании. 

Много проходит праздников, на которых решаются задачи формирова-

ния у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выра-

жается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жиз-

ни. 

Во внеурочное время (ГПД) проводятся классные часы по темам, тре-

нинги, беседы с родителями учащихся, родительские собрания, на которых 

учитель знакомит ребят и их родителей с основными принципами организа-

ции здорового образа жизни, досуга ребят (посещение занятий в спортивных 

секциях), правильного питания и т.п. 

Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет санитарно 

- гигиеническое состояние класса, его освещенность.  

Температура и свежесть воздуха (чистота воздуха – фактор работоспо-

собности и успешности учащихся); 

Качество освещения класса и доски (помните естественно освещение 

благоприятнее, чем искусственное); 

Чистота помещения, аккуратность; 

Чистота классной доски. 

Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить 

перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать важ-

ность сохранения здоровья.  

В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, 

хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте 

его крепким и здоровым».    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 29.03.2018 № 06 

 

Принцип здоровьесбережения на уроках физической культуры. 

Сообщение учителя физической культуры Д.А. Квасова. 

 

Существует более 300 определений здоровья. В уставе Всемирной ор-

ганизации здравоохранения указано, что здоровье – это состояние физиче-

ского, психологического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов. 

Достаточно очевидно, что состояние здоровья обучающегося напрямую 

зависит от процесса обучения. Наиболее важными показателями рациональ-

ной организации учебно-воспитательного процесса, на мой взгляд, являются: 

 организация уроков на основе принципов здоровьесбережения; 

 использование на уроках здоровьесберегающих технологий организация и 

проведение двигательных перемен; 

 контроль за состоянием учеников (особенно групп риска) после урока как 

индикатор влияния урока на их здоровье. 

Принципы здоровьесбережения 

По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образо-

вательные технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной ха-

рактеристике любой образовательной технологии, показывающей, как реша-

ется задача сохранения здоровья учителя и учеников. Данные технологии 

должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые сформули-

ровал Н. К. Смирнов: «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, 

используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на 

практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состоя-

ние участников образовательного процесса. 

Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом уроке. 

Субъект-субъектные взаимоотношения —       учащийся       являет-

ся       непосредственным       участником здоровьесберегающих мероприятий 

и в содержательном, и в процессуальном аспектах. 

Соответствие содержания и организации обучения возрастным особен-

ностям учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны 

соответствовать возрасту учащихся. 

Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях 

педагогов, психологов и врачей. 
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Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отме-

чают недостатки. 

Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск пе-

реутомления. 

Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо стараться 

сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует 

свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья. Перед любым учи-

телем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, что со-

вершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В 

решении означенных задач и могут помочь здоровьесберегающие техноло-

гии. 

Ряд основных задач, которые преподаватель должен учитывать: 

 создать организационно-педагогические, санитарно-гигиенические и дру-

гие условия здоровьесбережения; 

 «обучить здоровью» — сформировать у обучающихся знания, умения и  

навыки, необходимые для укрепления собственного здоровья; 

 «сформировать здоровье» — сохранить и укрепить здоровье обучающих-

ся; 

 воспитать у обучающихся культуру здоровья и устойчивый интерес к дви-

гательной деятельности. 

Именно поэтому важной задачей является содействие в укреплении 

здоровья учащихся, разностороннее и оптимальное развитие физических 

способностей, формирование и развитие двигательных навыков, снятие 

утомления и повышение физической и умственной работоспособности. 

Достижение названной цели может быть осуществлено с помощью 

технологий  здоровьесберегающей педагогики, которая рассматривается как 

совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного про-

цесса без ущерба для здоровья школьников и педагогов 

Здоровьесберегающие технологии, которые должны использоваться: 

1. Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации 

урока, чередование умственной и физической нагрузки учащихся - один их 

способов повышения эффективности урока. 

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок должен быть 

развивающим, интересным. 

3. Дозировка заданий. Главное при выполнении упражнений - не до-

пускать перегрузки учащихся. 

4. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

5. Занятия на свежем воздухе. Эффективным средством против про-

студных заболеваний становится закаливание организма. Надо опираюсь на 

естественные факторы закаливания. Уроки на свежем воздухе включают лег-

кую атлетику, лыжную подготовку, футбол. 

6.  Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект 

уроков физкультуры достигается и за счет возможностей индивидуально-
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дифференцированного подхода к развитию качеств каждого ученика и фор-

мированию ценностного отношения к своему здоровью. 

7. В организации физкультурно-оздоровительного процесса немало-

важную роль играет спортивное оснащение и оборудование. Все эти условия 

позволяют проводить уроки и внеурочные мероприятия на техническом 

уровне. 

Таким образом, выделим общие правила при занятии спортом: 

1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени под-

готовленности и физическому развитию. 

2.Обязательно соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть 

упражнения. 

3.При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюде-

на полноценная страховка. 

4. Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, 

обуви и снятие всех элементов бижутерии; 

5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимых для 

занятий. 

6. Во время занятий необходимо пить достаточно воды. 

7.   Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, 

чередуя напряжение и расслабление психомышечной системы. 

Заключение: Регулярная работа по сохранению и укреплению здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни, активная спортивная жизнь способству-

ет укреплению физической подготовленности обучающихся. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувст-

вием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умст-

венной и физической работоспособности, способен активно жить, преодоле-

вать профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха в совре-

менном, динамичном мире. Таким образом, ключевой компетенцией является 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Все мы знаем, что таланты предопределены генетически, а волевые 

способности – качества развиваемые. Физическая культура развивает их 

больше всего. Физкультура должна стать универсальным средством оздоров-

ления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 29.03.2018 № 06 

 

Итоги 3-й четверти 2017-2018 учебного года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 

Организация деятельности школы в начале года проходила в соответ-

ствии с ФЗ «Об образовании в РФ»: разработаны и утверждены учебные пла-

ны по всем ступеням обучения, календарно – тематические планирования по 

предмета; разработаны и утверждены индивидуальные планы обучения де-

тей, нуждающихся в надомном обучении; составлены график работы школы 

и график проведения дополнительных, не предусмотренных учебным пла-

ном, занятий.  

В августе осуществлен подворовый обход: не обучающихся детей на 

территории МБОУ ООШ №30 нет. Велся контроль посещаемости учебных 

занятий, вовремя выясняются причины нарушения Устава школы. Проводи-

лась постоянная работа по реализации социальной защиты обучающихся. 

Обеспечивая социальные гарантии участников образовательного процесса, 

школа по-прежнему проводит   работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также с детьми,  нуждающимися в обучении на дому.  

В 3 четверти текущего учебного года на  домашнем обучении 9 обу-

чающихся.  

Сравнительный анализ движения обучающихся по итогам 3 учебной 

четверти представлен таблицей.   Можно заметить, что число выбывших и 

прибывших за четверть одинаково. Причины выбытия объективные – смена 

места жительства. 

В течение 3 четверти прибыло 3 учащихся и выбыло 3 учащихся. 

Прибывшие в течение 3-ой четверти 2017-2018 учебного года: 

 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Откуда прибыл 

Класс 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 

Классов- 

комплектов 
1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 7 

Учащихся на 

начало 3 четвер-

ти 2017-2018 

года 

21 21 35 23 102 26 27 33 17 38 138 

прибыли 2 - 1 - 3 - - - - - 0 

выбыли - 1 - - - 1 - 1 - - 3 

Учащихся на 

конец 3 четвер-

ти 2017-2018г. 

23 20 36 23 102 25 27 32 17 38 138 
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п/п  

1 Телегина София Михайловна 1 г. Краснодар 

2 Тованова Анастасия Евгеньевна 1 г. Славянск на Кубани  

3 Мороз Виталий Николаевич 3 «Б» ст. Петровская ООШ № 31 

         

Выбывшие обучающиеся в течение 3-ой четверти 2017-2018 учебного года: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Куда выбыл 

 

1 Бояров Роман Николаевич 2 г. Крымск 

2 Бояров Магомед Абдулович 5 г. Крымск  

3 Костенко Дарья Николаевна 7 «А» г. Лабинск 

  Организация учебного процесса в течение 3 учебной четверти регла-

ментировалась учебным планом, годовым планом работы школы и расписа-

нием занятий, 40-минутная продолжительность уроков, пятидневная учебная 

неделя для учащихся 1 – 3а, 3б, 4, 5, 6а, 7а, 7б, 8, 9б классов и 6-дневная для 

учащихся  9 а класса.  Содержание учебного плана отражает систему работы 

школы над проблемой «Развитие педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС»  
Программно-методическое обеспечение дает возможность реализации 

федерального компонента образовательного стандарта на начальной ступени 

и в пилотном режиме на ступени основного обучения в полном объёме. Каж-

дый педагог школы работал в течение 3 учебной четверти по разработанным 

рабочим программам, в соответствии с утвержденным календарно-

тематическим планированием. Все учебные программы  обеспечены учебно-

методическими материалами и реализованы по итогам 3 учебной четверти  

полностью. При выпадении праздничных и выходных дней выполнение про-

граммы корректировалось, поэтому не пройденных тем нет.  

 На начало учебного 2017 – 2018 уч. года составило 239 учащихся. На 

конец четверти численность учащихся составила  240, из них 1 ступени - 108 

, 2 ступени – 138. 

 1 четверть 2017 – 

2018 уч.год 

 

2 четверть 2017 – 

2018 уч.год 

 

3 четверть 2017 – 

2018 уч.год 

 

на «5» 14 7,2% 16 7,4% 17 7,9% 

на «4» и «5» 61 31,3% 77 35,5% 81 37,7% 

на «3» и «4» 120 61,5 122 56,2% 117 54,4% 

на «2» 0 0 2 1% 0 0 

качество  

знаний 

38,5% 42,9% 45,6% 

успеваемость 100% 99,1% 100% 
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Сравнительный анализ успеваемости по четвертям показал, что не 

смотря на то, что количество отличников повысилось, в то же время увели-

чилось и количество обучающихся на «4», в результате чего повысилось ка-

чество знаний на 2,7 %. Показатель успеваемости повысился по сравнению 

со 2 четвертью на 0,9 %.  

На «отлично» учебную четверть окончили 17 учащихся, что составляет 

7,9 % от общего количества аттестованных в 3 четверти. Также этот показа-

тель стал на 1,1  %  выше, чем в 3 четверти 2016 – 2017 уч.года. 

1. Дубко Никита- 2 кл. 

2. Зелинский Станислав– 2 кл. 

3. Зозуля Екатерина – 2 кл. 

4. Чуян Диана – 2 кл. 

5. Кияшко Илона – 2 кл. 

6. Самофал Алина – 3 А кл 

7. Сирота Дарья – 3 А кл 

8. Мищенко Григорий – 3 А кл. 

9. Шиновников Семен – 3 А кл 

10. Дубенский Д. – 4 кл 

11.  Налитова Вероника – 4 кл. 

12. Гарькавская Владислава – 4 кл 

13.  Мотрич Ксения – 4 кл. 

14 Лысенков Иван – 4 кл 

15. Донченко Анастасия- 5 кл 

16. Давыдова Елизавета- 6 кл. 

17. Ярославцев Давид – 6 кл.  

     Если обратить внимание на списочный состав обучающихся на отлично, 

необходимо отметить, что снизилось количество отличников в 5 и 9 «А» 

классе. 

     На «4» и «5» 3 четверть окончили 81 учащийся, что составило 37,7 % от 

общего числа аттестованных. С одной «4»  четверть закончили 3 учащихся: 5 

класса - Гайдарь А. и Колесник Д. по русскому языку  (учитель Леошко 

Е.А.), 9 «А» класса - Лысенкова А. по химии (учитель Нагибов А.Н.) 

     На «3» и «4» окончили четверть 117 учащихся, что составило 54,4 % Этот 

показатель, в отличии от предыдущих показателей, увеличился на 2,7 %. В 

эту категорию вошли 4 % (4 ч.) учащихся, которые по итогам четверти имеют 

одну «3», т.е. являются претендентами на переход в группу «хорошистов». 

1. Кутало Диана  – 5 кл. (математика) 

2. Островерх Кристина – 6 кл. (обществознание)  

3. Волкорез  Владислав -  8 кл. (физика) 

4. Миронов Д. – 9 «Б» кл. (математика) 

 

Результаты в разрезе по ступеням обучения представлены в таблице: 



26 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что неуспевающих в 3 четверти нет.  

Анализ успеваемости по классам представлен в таблице: 
клас

с 

кол-

во 

на 

на-

чало  

кол-

во 

на 

ко-

нец 

при

бы-

ло 

вы-

бы-

ло 

от-

лич

ни-

ков 

"4" 

и 

"5" 

"3" 

и 

"4" 

не  

ат-

тес-

то-

ван 

од

на 

"4" 

одна 

"3" 

од-

на 

"2" 

качество успе-

вае-

мость 

1 21 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 21 21 0 1 5 12 4 0 0 0 0 85 100 

3 а 22 22 0 0 4 12 6 0 0 0 0 73 100 

3 б 13 14 1 0 0 3 8 0 0 0 0 33,3 100 

4 23 23 0 0 5 8 10 0 0 0 0 56,5 100 

  Ат

тес

то-

ва-

но 

с 

от

ме

тка

ми 

"5" % "4" % "3" % "

2

" 

% од-

на 

"2" 

% од

на 

"3" 

% Не 

ат

те

ст-

ны 

по 

ув. 

пр

ич

ин

ам   

Не 

ат-

тес

т-

ны 

по 

не

ув. 

пр

ич

ин

ам  

% 

кач-

ва 

% 

усп

-ти 

А

т

т

е

с

т

о

в

а

н

о 

б

ез 

о

т

м

е

т

о

к 

Вс

его 

уч-

ся 

1-

ый 

уро

вен

ь 

77 14 18,

2 

35 45,

5 

28 36,

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 63,6 100 2

5 

10

2 

2-

ой 

уро

вен

ь 

13

8 

3 2,2 46 33,

3 

89 64,

5 

0 0 0 0 4 4 0 0 35,5 100 0 13

8 

  21

5 

17 7,9 81 37,

7 

11

7 

54,

4 

0 0 0 0 4 3 0 0 45,6 100 2

5 

24

0 
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1 ст. 102 102 3 3 14 35 28 0 0 6 0 63,6 100 

5 26 25 0 1 1 17 7 0 2 1 0 68 100 

6а 27 27 0 0 2 6 19 0 0 1 0 30 100 

7а 21 20 0 1 0 5 15 0 0 1 0 25 100 

7б 11 11 0 0 0 3 8 0 0 0 0 27 100 

8  17 17 0 0 0 6 11 0 0 0 0 27,6 100 

9а 23 23 0 0 0 4 19 0 1 0 0 18,1 100 

9б 15 15 0 0 0 5 10 0 0 1 0 33 100 

2 ст. 138 138 0 1 3 46 89 0 1 4 0 35,5 100 

по 

шко

ле 

240 240 3 3 17 81 11

7 

0 3 2 0 45,6 100 

 

Наиболее низкие показатели качества знаний отмечены в  7 а , 7 б,  9 а 

классах. Показатель качества знаний на высоком уровне у учащихся 2 класса 

- (85%). 

Посещение уроков, собеседование с учителями – предметниками пока-

зало, что со слабоуспевающими учащимися работа проводиться в основном 

индивидуально после учебных занятий. Учителями представлены графики и 

планы работ по предупреждению неуспеваемости и списки учащихся, отне-

сенных к этой категории. 

Но анализ  посещенных уроков и проверка конспектов уроков учителей 

– предметников показали, что не всегда на уроке проводится работа по выяв-

лению пробелов в знаниях учащихся, закреплению прошедшего материала; 

не в достаточной мере используется дифференцированный подход при пла-

нировании уроков (всегда урок рассчитан или только на сильного, или только 

на среднего ученика).  

Еще одной причиной получения  неудовлетворительных отметок, как 

правило, это недостаточный контроль  со стороны родителей, слабая базовая 

подготовка.   Одним из важных составляющих факторов успешного процесса 

обучения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими тре-

бований Устава школы и решений педсовета. В начале этого учебного года 

работа с классными руководителями в этом направлении проводится систе-

матически. 

Одной из объективных причин, влияющих на успеваемость и качество 

знаний учащихся являются пропуски уроков. В таблице представлены при-

чины пропусков учащимися учебных занятий: 
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Количество пропущенных уроков Уч-ся 

на на-

чало 3 

чет-

вер-ти 

по болезни по уваж. причи-

нам 

без уваж. при-

чин 

всего пропуще-

но 

кол-

во 

на 1 уч-

ся 

кол-

во 

на 1 уч-

ся 

кол-

во 

на 1 уч-

ся 

кол-во  на 1 

уч-ся 

4008 17 985 4 0 0 4993 21 240 

 

     Наличие пропусков уроков без уважительной причины и прогулы уроков 

не выявлены, что является следствием разъяснительной работы классных ру-

ководителей с учащимися и их родителями. 

         При проверке журналов в 3 четверти с целью контроля соблюдения 

единого орфографического режима, выполнения учебных программ, системы 

контроля знаний обучающихся, анализа работы со слабоуспевающими уча-

щимися, анализа накопляемости отметок,  анализа объективности выставле-

ния оценок за 3 четверть, были сделаны замечания о необходимости более 

аккуратного заполнения страниц журналов учителями-предметниками, свое-

временности заполнения журналов (Головко В.В., Рычкова Ю.И., Нагибов 

А.Н.), а также своевременности выставления отметок как текущих так и за 

контрольные работы. Все эти замечания были отражены в справках по ито-

гам проверок классных журналов. С учителями, обозначенными в данных 

справках, проведены консультации и повторный инструктаж по заполнению 

классных журналов.     

На основании плана  проведения оценки качества достижений обу-

чающихся, проведены краевые  диагностические работы по предметам по 

выбору в 9 «А» классе. Обучающиеся 9 «А» класса  по итогам КДР показали 

следующие результаты: 

 
Предмет Дата Ф.И.О. учителя 

К
л

ас
с 

Средний балл Качест-

во зна-

ний 

Успевае-

мость 

% 
По шко-

ле 

По рай-

ону 

Математи-

ка 

20.02.2018 г Головко В.В. 9 а 3,9 4,5 27,2 86,4 

Общество-

знание 

01.02. 2018 

г 

Фидря В.Н. 9а 6,8 7,4 22,7 90,9 

Биология  23.01.2018 

г. 

Курманова С.В. 9а 11,0 9,5 25 75 

Литература 27.02.2018 

г. 

Бычкова Е.Ф. 9а 2,7 5,6 0 50 

Русский 

язык 

06.02.2018 

г. 

Русанова В.В. 9а 10,2 10,2 45,4 100 

Информа-

тика и ИКТ 

18.01.2018 г Рычкова Ю.И. 9а 7,0 6,3 62,5 100 
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В течение четверти проведен анализ работы с дневниками обучающих-

ся классных руководителей, учителей – предметников. Отмечены недостатки 

в работе с дневниками обучающихся классных руководителей:  

Нет системности в проверке дневников, не прослеживается взаимосвязь 

с родителями (7а, 9а). 

Не заполнено расписание уроков на 3 четверть. 

Не выставляются оценки в дневники учителями – предметниками (5, 6, 

7а, 8, 9а).  

Все замечания отражены в картах проверки и заслушаны на совещании 

при завуче. 

 


