Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2
ПРОТОКОЛ
04.10.2016 №02
заседания педагогического совета
г. Карпинск
Председатель Л.Ф. Гаузер
Секретарь Е.А. Коробка
Присутствовали 43 педагогических работника
1. О нормативном обеспечении оценивания предметных результатов обучающихся и
ведении школьной документации.
Докладчик Л.Ф. Гаузер.
2. О системе безотметочного обучения обучающихся первых классов.
Докладчик Н.Х. Гриневецкая.
3. О согласовании рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
4. О согласовании Адаптированной образовательной программы для детей инвалидов, рабочих программ по физической культуре.
1. СЛУШАЛИ:
Л.Ф. Гаузер познакомила членов педагогического совета с изменениями,
произошедшими в системе оценивания с введением федеральных государственных
образовательных стандартов. Для оценивания предметных результатов используется
традиционная система, представленная в методических рекомендациях.
Нормативно оценка предметных результатов закреплена в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 78,79), в Уставе образовательной
организации (п.п. 3.14 и 3.15), в Положении о ведении текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в Инструкции
по ведению классного журнала.
Члены педагогического коллектива были ознакомлены с Инструкцией 02.09.2015
г. под роспись. Специалистами Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области при выездной проверке, проведенной 21.09.2016 г., были выявлены нарушения
в ведении журналов 10А и 10Б. Среди нарушений отмечены следующие:
- исправление отметок в Сводной ведомости (нарушение п. 8 раздела 3. «Обязанности
классного руководителя по ведению классного журнала»);
- исправление записи тем проведённых уроков (нарушение п.п. 11,12 раздела «Общие
положения»);
- выставление двойных оценок в одной клетке по биологии;
- наличие записи «Программа выполнена» при проведении уроков не в полном объёме.
Запись «Программа выполнена» говорит о том, что проведены все уроки в
соответствии с учебным планом. Это не соответствует действительности. На основании
Постановления администрации ГО Карпинск «О мерах по предупреждению
распространения массовых инфекционных заболеваний ОРВИ и гриппа на территории

ГО Карпинск» от 02.02.2016 г. № 116, приказа МБОУ СОШ № 2 «О внесении
изменений в календарный учебный график на 2015 - 2016 учебный год» от 09.02.2016
г. №09/1, в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ в феврале были
введены внеочередные каникулы продолжительностью 7 дней (с 03.02. по 09.02.2016
г.). В связи с вынужденными каникулами рабочие программы по учебным предметам
должны быть скорректированы (п. 3 Приказа от 09.02.2016 г. № 09/1).
ВЫСТУПИЛИ:
Н.Х. Гриневецкая представила собравшимся справки по итогам проверки
журналов. В соответствии с Инструкцией журналы проверялись каждую четверть. По
результатам проверки были написаны справки, проведены индивидуальные беседы.
Педагоги и классные руководители не привлекались по итогам проверок к
дисциплинарной ответственности. Цель проверок - не выявление нарушений, а
предупреждение и устранение недостатков. Особое внимание собравшихся было
акцентировано на оценивании обучающихся первых классов. Вопросы безотметочного
обучения должны быть обсуждены на заседании методического объединения учителей
начальных классов.
С.А. Пирогова, ответственное лицо за работу АИС «Сетевой город.
Образование», проанализировала работу педагогического коллектива с электронным
журналом. Требования к системе оценивания при ведении электронного журнала такие
же, как и в бумажном варианте. Отметила положительные стороны, обозначила
проблемы, требующие определённых управленческих решений.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Педагогическим работникам при выставлении оценок руководствоваться
нормативными документами;
1.2. Провести совещание по нормативному обеспечению работы педагогического
коллектива с электронным журналом;
1.3. Гриневецкой Н.Х., заместителю директора по учебной работе обеспечить
ежемесячный контроль за ведением электронного журнала;
1.4. По результатам проверки классных журналов предоставить объяснительные
Гриневецкой Н.Х., Тиссен А.Г., Овчинниковой Г.В., Королёву Ф.Г., Черновой М.В.
2. СЛУШАЛИ:
Н.Х. Гриневецкая акцентировала внимание собравшихся на оценивании
обучающихся первых классов, напомнила
содержание Письма Министерства
образования Российской Федерации от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе
оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного
обучения в общеобразовательных учреждениях...», которое актуально в нынешних
условиях работы по ФГОС НОО. Работая в рамках безотметочного обучения, учитель
при оценивании предметных результатов обучающегося не должен употреблять
«заменителей» отметочной системы: «звёздочек», «смайликов» и т.п.
Вопросы безотметочного обучения должны быть обсуждены на заседании
методического объединения учителей начальных классов.
ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Дубровиной Л.М., руководителю МО учителей начальных классов, провести
заседание по оцениванию обучающихся первых классов соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
2.2. Низамовой О.А., учителю начальных классов, предоставить объяснительную по
факту оценивания обучающихся первых классов.
3. СЛУШАЛИ:
Н.Х. Гриневецкая представила на рассмотрение и утверждение педагогического
совета рабочие программы по учебным предметам, курсам. Изменения рабочих
программ связано с изменениями учебного плана.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к утверждению изменения в рабочие программы учебных предметов:
- «Математика», 10-11 класс;
- «Физика», 10-11 класс;
3.2. Принять к утверждению рабочие программы элективных учебных предметов:
- «Элементы биофизики», 10 класс;
- «Основы энергосбережения», 11 класс;
- «Теория случайных величин», 8 класс;
3.3. Принять к утверждению рабочую программу факультативного курса «Технологии
решения стереометрических задач», 10-11 класс.
4. СЛУШАЛИ:
Черемисина Н.Т., заместитель директора по воспитательной работе, представила
на рассмотрение и утверждение педагогического совета Адаптированную
образовательную программу для детей - инвалидов, рабочие программы по
физической культуре для 1-4 классов и 7- 9-х классов.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к утверждению Адаптированную образовательную программу для детей
- инвалидов.
4.2. Принять к утверждению рабочие программы по физической культуре для 1-4
классов и 7- 9-х классов.

Председатель
Секретарь

