
 

Протокол № 4 

совещания при заместителе директора по УВР 

от 26.01.2018. 

 

Повестка: 

 

1. Контрольные работы за 1 полугодие в 10-11 классах. 

2. Анализ выполнения программ за 1 триместр и 1 полугодие. 

3. Проверка журналов. 

4. Работа с электронными журналами. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Работа с одаренными учащимися. 

7. Составление графика контрольных работ. 

8. Проверка тетрадей по русскому языку 5-8 классы. 

9. Работа с учащимися условно переведенными в следующий класс. 

 

Присутствовали: администрация, учителя- предметники, 

 

Ход совещания. 

1.По первому вопросу слушали Михайлову О.Н.  Ознакомила со справкой по итогам контрольных 

работ за первое полугодие в 10-11 классах. Предложила проанализировать полученные резуль-

таты на заседаниях предметных МО. 

2.По второму вопросу слушали Белову Е.А. Проанализировала отчеты по прохождению программ 

за 1 триместр в 1-9 классах и первое полугодие в 10-11 классах. Назвала предметы по которым 

наблюдается небольшое отставание по программе, предложила скорректировать работу на второе 

полугодие с целью устранения отставания в прохождении программы. 

3.По третьему вопросу слушали Михайлову О.Н. ознакомила со справкой по проверке журналов  

от 12.12.2017. Предложила устранить выявленные недочеты. 

4.По четвертому вопросу слушали Михайлову О.Н. Ознакомила со справкой по работе с элек-

тронными журналами. Сообщила, что большинство учителей в электронный журнал выставляют 

только отметки. Есть учителя, не заполняющие электронные журнал. 

5.По четвертому вопросу слушали Михайлову О.Н. Познакомила со справкой по работе со слабо-

успевающими учащимися. 

6.По 6 вопросу слушали Михайлову О.Н. Сообщила Работа с одаренными детьми в школе про-

должает оставаться одним из приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей   

школе начинается с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, психологи-

ческое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, спор-

тивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и спланировать даль-

нейшую работу по развитию этих способностей. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно – познаватель-

ных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие в предмет-

ных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследователь-

ской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Из наблюдения, и индивидуальных бесед с учителями-предметниками, выяснилось: работа 

с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ве-

дется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обуче-

ния, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по мате-

матике, биологии, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих способ-

ностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не 



предусмотренные программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Под-

готовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. Результаты участия еже-

годно отражаются в «Анализе работы за учебный год». 

  Слушали Федорову Г.А., председателя МО иностранных языков, сообщила , что в 2017-2018 

учебном году возросло число конкурсов по иностранному языку. Учащиеся МОУ СОШ №51 при-

нимают в них активное участие. Предварительно проводятся отборочные конкурсы в школе, что 

способствует повышению интереса учащихся к данным конкурсам. 

Слушали Кружкову С.В., рассказала о различных очных конкурсах для учащихся, в которых мо-

гут принять участие педагоги и учащиеся нашей школы, слушали Дмитриеву С.В., рассказала о 

дистанционных олимпиадах и конкурсах., слушали Курьянову Т.С., рассказала об участии школь-

ников в конкурсах «Мудрено», «Твое здоровье». 

7. По 7 вопросу слушали Михайлову О.Н. График контрольных работ утвержден директором 

школы. Корректировка возможна только по согласованию с администрацией. 

8. По 8 вопросу слушали Михайлову О.Н. ознакомила со справкой по проверке тетрадей по рус-

скому языку. Предложила обсудить результаты на заседании МО учителей русского языка и ли-

тературы. 

9. По 9 вопросу слушали Михайлову О.Н. Сообщила, что в декабре6 учащихся  условно переве-

денных в следующий класс успешно справились с контрольными работами и переведены в сле-

дующий класс. (Приказ №14-од от 09.01.2018) 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты контрольных работ на заседании предметных МО, на уро-

ках использовать задания, позволяющие отрабатывать те задания, где учащиеся допускают 

много ошибок. 

2. Скорректировать тематическое планирование для устранения отставания в прохождении 

программы. 

3. Устранить недочеты, выявленные во время проверки журналов. 

4. Продолжить работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

5. Обсудить результаты, отраженные в справке по проверке тетрадей по русскому языку на 

МО учителей русского языка и литературы, устранить выявленные недостатки. 

 

Заместитель директора по УВР __________ О.Н.Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


