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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20»  

 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

 

пгт. Темиртау                            от 11.05.2021 

№ 10 

 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: 3 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 26 

Повестка дня:  

1. Об утверждении антирисковых программ по программе для ШНОР 

«500+» 

Слушали 

Директора МБОУ СОШ № 20 Рядных О.А. о реализации проекта 500+ в школе, 

разработаны антирисковые программы по пяти рисковым профилям: низкий 

уровень оснащенности школы, дефицит педагогических кадров, недостаточная 

предметная и методическая компетентность педагогических работников, низкая 

учебная мотивация обучающихся, высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности.  

Решение: 

1. Утвердить антирисковые программы по пяти рисковым профилям. 

  

 

Председатель:        Рядных О.А. 

 

Секретарь:        Худякова Г.И. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» пгт Темиртау 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

 

от 20.09.2018 г.          № 2 

 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: 3 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 24 

Повестка дня:  

о выдаче аттестата об основном общем образовании;  

 Слушали: 

директора школы Рядных О.А. о результатах прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в дополнительные сроки. 

Решение:  

1) В связи с завершением обучения по образовательным программам основного 

общего образования, успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

дополнительные сроки, на основании п.21 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115,  выдать аттестаты об основном 

общем образовании выпускникам: 

 1. Байлову Александру Петровичу  

 2. Фоменых Наталье Алексеевне    

 

 

Председатель:        Рядных О.А. 

 

Секретарь:        Худякова Г.И. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» пгт Темиртау 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

 

от 27.09.2018 г.         № 3 

 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: 3 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 23 

 

Повестка дня:  

   о выдаче аттестата об основном общем образовании обучающемуся 9а  класса 

Рожкову Д.Д. 

Слушали: 

директора школы Рядных О.А., классного руководителя 9а  класса Греченюк 

Н.В. о результатах ОГЭ Рожкова Д.Д. 

Решение:  

В связи с завершением обучения по образовательным программам основного 

общего образования, успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

дополнительные сроки, на основании п.21 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115,  выдать аттестаты об основном 

общем образовании выпускнику Рожкову Д.Д. 

 

 

Председатель:        Рядных О.А. 

 

Секретарь:        Худякова Г.И. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» пгт Темиртау 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

от 24.10.2018 г.          № 4 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: 6 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 20 

Повестка дня:  

1. О ликвидации академической задолженности обучающимся  

1. Об обучении учащихся Агеева Владимира (7а класс), Ефименко Матвея 

(8а класс); 

1. Слушали: 

Заместителя директора по УВР Греченюк Н.В., которая доложила о том, что 

учащийся 7 б класса Питаева Максима не  ликвидировал академическую 

задолженность по английскому языку в установленные сроки. Родителям 

разъяснено, что обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Родители написали 

заявление на имя директора с просьбой оставить их ребенка, Питаева Максима 

на повторное обучение (заявление от 26.10.2018). 

 Решение: 

2) На основании заявления родителей (законных представителей) оставить на 

повторное обучение в 7 классе Питаева М. 

2. Слушали  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Греченюк Н.В. 

доложила о низкой успеваемости, не усвоении образовательных программ и 

неуравновешенном поведении обучающихся 7а класса Агеева Владимира и 8а 

класса Ефименко Матвея. Она рассказала о применяемых к данным ученикам 

мерах профилактики по повышению успеваемости и коррекции поведения на 

уроках, о результатах проделанной работы. 

 

Решение:  

Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся: Агеева 

Владимира и Ефименко Матвея, пройти психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения адаптированной основной образовательной 

программы. 

 

  Председатель:        Рядных О.А. 

 

  Секретарь:       Худякова Г.И. 



5 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» пгт Темиртау 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

 

от 08.11.2018 г.          № 5 

 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: 1 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 25 

 

Повестка дня:  

1. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

2. Итоги I четверти 2018-2019 учебного года 

3. Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4. Утверждение списка обучающихся, претендующих на награждение 

премией Губернатора Кемеровской области 

Слушали: 

1. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» (докладчик – директор школы Рядных 

О.А.) основная главная мысль доклада: «Если мы будем учить сегодня 

так, как учили вчера, то мы украдем у детей завтра». Речь шла о 

традиционной системе преподавания в сравнении с новыми 

образовательными стандартами. Затем была проведена деловая игра 

(деление педколлектива на 3 группы. Каждая группа отстаивала 

преимущества своих методов, используемых в работе. Чем отличается 

урок 2004 г от урока 2018 г?  Педагоги сравнивали, что было раньше и 

что есть теперь.) 

2. Итоги I четверти 2018-2019 учебного года (докладчик зам.директора по 

УВР Греченюк Н.В.). из 348 обучающихся – 12 отличников, не 

аттестованы 24 ученика. 

3. Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 

сообщение замдиректора по УВР Греченюк Н.В. в олимпиадах приняли 

участие 124 учащихся из 5-11 классов. Из них победителей – 49 

учащихся, призеров – 36. 

4. Зам. директора  по УВР Греченюк Н.В., классных руководителей 3а 

класса Сайгину А.В, 3б класса Ижболдину Е.М.,  4а класса Галюкшову 

Т.Н., 4б класса Егошину О.А., 4а класса Гарнистову С.А.,4б класса 

Ананину Т.Н., 5а класса Казанину Н.М., 6а класса Рыжикову Е.В., 6б 

класса Васильеву С.П., 7а класса Островерхову М.Н., 8а класса 

Комаровскую Е.В., 8б класса Ретлинг Л.В., 9а класса Ильяшенко С.В.., 
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10а класса Греченюк Н.В., 11а класса Попову Т.В., предложивших 

кандидатуры обучающихся на «5» на утверждение педсовету. 

Решение: 

1. На школьных м/о рассмотреть вопрос по теме педсовета 

2. На предметных м/о ознакомиться с Положением о проведении олимпиад, 

применять в работе 

3. Учителям русского языка и литературы ознакомиться с порядком  

проведения 13.02.2019 устного собеседования по русскому языку в 9х 

классах 

4. Утвердить список обучающихся на награждение премией Губернатора в 

следующем составе: 

1) Добротворцева Дарья Артемовна – 3а класс 

2) Потапова Елизавета Олеговна – 3б класс 

3) Распопова Мария Андреевна – 4а класс 

4) Черешнева Полина Константиновна – 4а класс 

5) Клещина Дарья Александровна – 4б класс 

6) Кротова Элиза Алексеевна – 4б класс 

7) Потапов Игнат Александрович – 4б класс 

8) Богрецова Анастасия Дмитриевна – 5а класс 

9) Сальникова Ирина Васильевна – 5 а класс 

10) Лавренова Кристина Сергеевна – 6а класс 

11) Омелько Екатерина Александровна – 6а класс 

12) Арапова Софья Сергеевна – 6б класс 

13) Полинцева Иннеса Алексеевна – 6б класс 

14) Поспелова Ольга Сергеевна – 7а класс 

15) Энгель-Брехт Арина Александровна – 8а класс 

16) Макарова анна Александровна – 8б класс 

17) Сальникова Анастасия Дмитриевна – 8б класс 

18) Грошева Ксения Евгеньевна – 9а класс 

19) Бобылева Дарья Андреевна – 10а класс 

20) Зуев Павел Алексеевич – 11а класс 

21) Поспелова Екатерина Сергеевна – 11а класс 

 

 

Председатель:        Рядных О.А. 

 

Секретарь:        Худякова Г.И. 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» пгт Темиртау 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

 

от 09.01.2019 г.          № 6 

 

 

Председатель: Рядных О.А.      Отсутствовало: нет 

Секретарь: Худякова Г.И. 

Присутствовало: 26 

 

Повестка дня:  

1. Выполнение решений педсовета от 08.11.2018 г 

2. «Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательной работе» 

(докладчик Ильяшенко С.В.) 

3. О результатах успеваемости обучающихся во II четверти ( в I полугодии) 

4. О проведении диагностического тестирования по предметам в 9-х, 11 

классах 

5. О посещаемости обучающихся в I полугодии 

6. Утверждение списка обучающихся, претендующих на награждение 

премией Главы Таштагольского муниципального района Макута В.Н. по 

итогам II четверти 2018-2019 учебного года. 

Слушали: 

1. Рядных О.А. о выполнении решения предыдущих педсоветов. В 2018 году 

аттестаты об основном общем образовании и о среднем общем 

образовании получили все выпускники школы.  

2. Доклад «Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательной 

работе» (докладчик зам.директора по ВР Ильяшенко С.В.) 

3. Зам директора по УВР Греченюк Н.В. – об результатах успеваемости 

обучающихся в первом полугодии. Результаты лучше, чем за первую 

четверть. Повысилась абсолютная успеваемость на 6%, качественная на 

3%.  

4. Социального педагога Сазонтову Т.А. - О посещаемости обучающихся в I 

полугодии. Не посещающих занятия в школе нет. 

5. Зам директора  по УВР Греченюк Н.В., классных руководителей 7б класса 

Островерхову Т.В., 9а класса Ильяшенко С.В., 9б класса Энгель-Брехт  

Н.В., 11а класса Попову Т.В., предложивших кандидатуры обучающихся 

на «4» и «5» на утверждение педсовету. 

Решение:  

1. Педколлективу ориентировать свои знания, умения и навыки 

диагностико-аналитической деятельности на их последующее 

применение в педагогической практике как возможность анализировать 

учебно-воспитательный процесс, прогнозировать условия его успешности 

и результата 
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2.  В целях организованного проведения в 2019 году ГИА обучающихся 9х 

классов:  

1) создать конфликтную комиссию по рассмотрению апелляций 

2) в форме ГВЭ: Кузнецов Данил, Ситник Никита – 9б класс; Кузнецов 

Кирилл – 9а класс,  

3) информировать всех участников ГИА о конфликтной комиссии и 

предметных комиссиях 

4) обеспечить информирование всех участников ГИА о порядке 

проведения экзаменов в 2019 году 

5) всем обучающимся сдавать экзамены в основные сроки проведения 

ГИА 

3. утвердить список кандидатур обучающихся на награждение премией 

Главы Таштагольского муниципального района Макута В.Н. (успевающих 

на «4» и «5») в следующем составе: 

1) Павловский Алексей – 7б класс 

2) Воробьев Данил – 9а класс 

3) Арапова Ксения – 9б класс 

4) Анненков Никита  - 11а класс 

 

 

 

 

 

Председатель:        Рядных О.А. 

 

Секретарь:        Худякова Г.И. 


