
МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

ПРОТОКОЛ № 3 педагогического совета  от  10.01.2017 

по теме «Обеспечение диверсификации образовательных отношений с учётом 

индивидуальных запросов и возможностей обучающихся» 

Председатель – Крюкова Т. П.   

Секретарь – Рожкова Е. К. 

Присутствовало:   14  человек. 

Отсутствовало:    - 

Повестка дня. 

 

1. Об итогах успеваемости 1 полугодия 2016-2017 уч. года.  

Докладывает Рожкова Е. К., заместитель директора по УВР. 

2. Об итогах выполнения контрольно-диагностических  работ по математике и 

русскому языку в 9 классе. Ознакомление с нормативными документами ГИА -

2017. 

Докладывают Рожкова Е. К., заместитель директора по УВР, Новикова М. Г., 

учитель математики, Зюкуева Л. В., учитель русского языка. 

3. Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2016 – 2017 учебного года. Докладывает  Рожкова Е. К., заместитель 

директора по УВР. 

4. Об обеспечении диверсификации образовательных отношений с учётом 

индивидуальных запросов и возможностей обучающихся. 

 Докладывает Рожкова Е. К., заместитель директора по УВР. 

5. О независимой оценке качества образования. Информация директора школы 

Крюковой Т. П. 

 

Вопрос Выступили Постановили 

1. Об итогах  успева-

емости 1 полугодия 

2016-2017 уч. года.  

 

Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. (Прило-

жение  Аналитическая спра-

вка по результатам текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 полуго-

дие 2016-2017 уч. г.) 

1.Утвердить итоги 1 полу-

годия 

3. Классным руководителям 

довести до сведения 

родителей обучающихся 

результаты 1 полугодия. 

4. Устно отметить работу 

учителей-предметников, 

преподающих в 3, 5, 9 

классах. 

 5. По результатам 

мониторинга обученности и 

качества знаний считать 

работу педколлектива 

удовлетворительной, но 

недостаточной. 

 

2.Об итогах выполнения Рожкова Е. К., зам. 1. Учителям– предметникам 



контрольно-

диагностических  работ по 

математике и русскому 

языку в 9 классе. 

Ознакомление с 

нормативными документами 

ГИА -2017 

директора по УВР 

доложила, что  в 

соответствии с планом – 

графиком подготовки к ГИА 

9 класса 13 декабря и 21 

декабря проводились 

диагностические работы по 

математике и русскому 

языку в форме ОГЭ. Она 

познакомила с результатами 

их выполнения, отметив, что 

все обучающиеся 9 класса 

справились с данными 

работами. 

 

Учителя-предметники 

Новикова М. Г. и Зюкуева 

Л.В. предоставили 

результаты полного 

поэлементного анализа  

выполнения 

диагностических  работ. По 

результатам анализа КЗ по 

математике и русскому 

языку составило 100%, 

успеваемость – 100%. 

 (Анализ прилагается).  

 

Также Рожкова Е. К. 

ознакомила с Положением о 

конфликтной комиссии 

Ульяновской обл. при 

проведении ГИА по ОП 

ООО и  СОО в 2017г. и 

Положением о ГЭК Ульян. 

обл. по проведению ГИА по 

ОП ООО и СОО в 2017 г.. 

 

 

применять  формы занятий, 

ориентированные на 

формирование навыков 

самоконтроля, умений 

оценивать результаты 

выполненных действий;  

-соблюдать преемственность 

в изучении, закреплении, 

повторении тем с 5 по 9 кл. 

2.Усилить работу по 

проверке самостоятельной 

деятельности обучающихся, 

задавая домашние задания 

из практических пособий. 

3.Вести целенаправленную 

работу с родителями  по 

педагогическому и методи-

ческому сопровождению 

обучающихся. 

4. Рассмотреть итоги диагн. 

работ на ШМО.  

5.Учителям-предметникам, 

работающим в 9 классе, 

изучить Распоряжение 

Минобрнауки Ульян. обл. 

№2342-р от 19.12.2016 и 

№2440-р от 30.12.2016. 

3.Об итогах  проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2016 – 2017 

учебного года. 

 Заместитель директора по 

УВР Рожкова Е. К. 

ознакомила с результатами  

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2016 – 2017 

учебного года. (Анализ 

прилагается) 

1.Утвердить итоги муници-

пального этапа Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников. 

2. Указать на  слабую подго-

товку к Олимпиаде по 

иностранному языку, 

истории, обществознанию, 

ОБЖ, биологии. 

3.Учителям-предметникам 

усилить  целенаправленную 



индивидуальную работу по 

подготовке участников 

Олимпиады.  

 

4. Об обеспечении 

диверсификации 

образовательных 

отношений с учётом 

индивидуальных запросов 

и возможностей 

обучающихся 

Информация  

зам. директора по УВР 

Рожковой Е. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожкова Е. К., зам. 

директора по УВР, 

уточнила, что в 

соответствии со стандартом, 

психолого-педагогические 

условия реализации 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования должны 

обеспечивать 

диверсификацию уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень учреждения). 

При этом особое внимание 

уделяется переходным 

этапам в развитии и 

образовании детей. 

Педагоги, специалисты 

сопровождения, родители и 

ребёнок выступают 

активными субъектами 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

организующими 

деятельность в рамках 

сопровождения. Рассказала 

о формах и методах работы 

на каждом уровне по 

психолого- пед. 

сопровождению 

обучающихся, 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

родителей (все формы и 

методы работы 

используются в зависимости 

от запроса). 

1. С целью активизации 

инновационной 

деятельности учителя, 

освоения новых технологий 

и методов работы, повышать 

уровень психолого-

педагогической 

компетентности  в области 

знаний психологических 

особенностей формирования 

личности,  методического и 

технологического 

обеспечения процессов ее 

развития,  диагностики 

качественных изменений,  

интеграции воздействий на 

личность ребенка в процессе 

обучения, воспитания, 

развития и социализации; 

- повышать уровень 

личностной регуляции: 

управлять своим 

поведением, справляться с 

жизненными вызовами, 

достигать необходимого 

уровня успешности в 

профессиональной 

деятельности, развиваться, 

совершенствоваться в 

личностной сфере; 

- предупреждать проблемы 

профессионального 

выгорания и деформации. 

 

5. О независимой оценке 

качества образования. 

Крюкова Т. П.., директор 

школы, познакомила с 

итоговым рейтингом 

голосования в независимой 

На родительских собраниях 

доводить  информацию о 

том, что на сайте для 

потребителей 



оценке деятельности 

образовательной 

организации. 

образовательных услуг 

создана техническая 

возможность 

принять участие в 

независимой оценке 

деятельности 

образовательной 

организации.  

Голосовали: 

«за» единогласно                                              

«против»-нет 

«воздержались»-нет       

                                  

 


