
Решение педагогического совета  по итогам 3 четверти 

 
1. Отметить стабильную работу педагогического коллектива и оценить работу как 

удовлетворительную, так как качественная успеваемость учащихся по школе выше 

50%. 

2. Отметить высокие  показатели ОБС (100%)  2а,2б,2в,2г, 3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г, 5а,5б, 

5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7в, 7г классов. 

3. Обратить внимание  учителей - предметников, работающих в 5 г классе и классного 

руководителя 5 г  класса  Кутиной К.А. на необходимость  создания оптимальных условий 

в адаптационный период для учащихся 5-х классов при переходе из начальной школы в 

основную  школу.  

4. Отметить качественную работу учителей – предметников и классных руководителей  

2а, 2б, 2в, 2г, 3а,3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5в, 6б, 7в ( Михина Т. В., Борисевич И.И., 

Саулова Г.Б., Завертайло Е.А., Серова В.И., Крамскова Н.П., Марченко К.А., Куприева 

Т.И., Толстоусова Е.А., Галат И.Н., Редька С.В., Козина М.Е.,  Попова А.А., Волкова Т.Г. 

Волкова Т.Г., Плигина Г.И. Кравцова Е.М.,) по обеспечении  высокой качественной 

успеваемости учащихся (КО свыше 55 %). 

5. Обратить внимание учителей – предметников, классных руководителей  5г  (Кутина 

К.А.,) 6в (кл. рук. Григорьева Е.Г.)  7а (кл. рук. Мартыненко А.А.)  на резкое снижение 

качественной успеваемости (20% и более)  в классах по сравнению с результатами 2014-

2015 учебного года.    

6. Обратить внимание учителей – предметников, классных руководителей   5г, 6в,  6г, 8а, 

9б, 9з классов (кл. рук. Кутина К.А., Григорьева Е.Г.,  Михайленко Л.И., Мартыненко 

А.А., Головченко Т.П., Бобровская И.Г., Галушкина С.И.)  на необходимость повышения 

качественной успеваемости в классах.  Классным руководителям, учителям – 

предметникам разработать и выполнить план мероприятий  по повышению качественной 

успеваемости  в  вышеуказанных классах. 

7. Учителям – предметникам  Рябовой Л.В., Цыгановой С.П., Пятницковой О.Н., 

Яковлевой  Е.Б., , Чернобай В.Н.  усилить индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими по одной «4» и по одной «3» в 1 четверти. 

8.  Заместителям директора, руководителям ШМО запланировать и осуществить 

посещение уроков в 5-11 классах  с целью изучения качества проведения индивидуальной 

работы с учащимися, оказания методической помощи учителям.  

9. Поставить на внутришкольный контроль успеваемость учащихся: Кобильник С. -5г 

класс, Макаров А. – 8в класс,  Петров А. – 8а класс, Фролов А. – 8а класс  

10. Обязать классных руководителей  6г  класса- Михайленко Л.И. (1 неуспевающий),  9а  

класса -  Ермиловой Л.С. (2 неуспевающих), 9в класса -  Беличенко Ю.П.  (1 

неуспевающий)  Галушкиной С.И.  письменно уведомить родителей учащихся,  имеющих 

неудовлетворительные оценки или не аттестацию за 1 четверть,   о факте не освоения  ими 

базового стандарта по предметам до 14. 11 .2015г 

Разработать индивидуальные планы работы с неуспевающими учащимися. 

11.   Осуществлять   еженедельный контроль   за успеваемостью и посещаемостью  

выпускных 9а, 9б, 9в, 9з, 11а,11б,   классов    в  целях  успешной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Подводить итоги и принимать соответствующие 

меры каждую неделю. 

12. Рассмотреть на заседаниях школьных МО итоги  3 четверти  и включить в план работы  

на 4 четверть мероприятия, способствующие повышению 

 


