МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»

ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета
30.03.2015

№3

Председатель: Кравченко З.Н.
Секретарь: Осыченко Л.А.
Присутствовали: 60
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Повестка дня:
О переходе на ведение электронного классного журнала (Харитченко
Л.А., директор школы).
О государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в
2015 году (Кравченко З.Н., зам. директора).
О формах и сроках проведения годовой промежуточной аттестации
обучающихся 1-8, 10 классов в 2015 году (Кравченко З.Н., зам.
директора).
О годовой промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на
индивидуальном обучении на дому в 2015 году (Головко И.В., зам.
директора).
Об итогах работы школы за 3 четверть 2014-2015 учебного года
(Кравченко З.Н., зам. директора).
Об утверждении Положений (Кулакова В.В.. зам. директора).

По первому вопросу слушали: Харитченко Л.А., директора школы
«О переходе на ведение электронного классного журнала»,
которая
сообщила, что на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №
1993-р, письма Министерства образовании и науки Российской Федерации
от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению
систем ведения журналов успеваемости в электронном виде», приказа
Управления образования администрации Борисовского района №138 от 12

марта 2015 года «Об определении пилотных школ» в целях реализации
регионального проекта № 10078742 «Автоматизация управленческого учѐта
и отчѐтности в пилотных общеобразовательных организациях Белгородской
области» МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» определена для
участия в реализации проекта «Автоматизация управленческого учѐта и
отчѐтности в пилотных общеобразовательных организациях Белгородской
области».
По первому вопросу постановили: Принять участие в реализации
проекта «Автоматизация управленческого учѐта и отчѐтности в пилотных
общеобразовательных организациях Белгородской области».
По второму вопросу слушали: Кравченко З.Н., зам. директора «О
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11классов в 2015
году» в соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,№19, ст.
2326; № 30, ст. 4036), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 2013 года №1400 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03 февраля 2014
года №31205) с изменениями и Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 25 декабря 2013 года №1394 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03
февраля 2014 года №31206), которая сообщила, что согласно поданным
заявлениям, обучающиеся
11 классов будут сдавать следующие предметы по выбору: Физика - 7, Химия
– 4, Информатика и ИКТ – 6, Биология – 8, История – 14, Английский язык –
2, Обществознание – 25, Литература – 3;
9 классов: Физика - 14, Химия – 1, Информатика и ИКТ – 5, Биология – 1,
История – 1, География – 1, Обществознание – 24.
По второму вопросу постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Учителям-предметникам вести постоянную целенаправленную работу
по подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ, 9 –х классов к ОГЭ.
По третьему вопросу слушали: Кравченко З.Н., зам. директора «О
формах и сроках проведения годовой промежуточной аттестации
обучающихся 1-8, 10 классов в 2015 году», в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.28 п.3.10, ст.58), уставом школы, Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная
школа №1 им. А.М. Рудого».
По
третьему
вопросу
постановили:
Провести
годовую
промежуточную аттестация обучающихся 1 – 4, 10-х классов, успешно
освоивших учебные программы соответствующего класса, в период с 26.05
по 30.05.2015 года в следующих формах:
Класс
1 классы
2-4 классы

Предмет
Русский язык, математика,
окружающий мир,
литературное чтение
Русский язык

Математика

5 классы

6-7 классы

Русский язык, математика,
окружающий мир,
литературное чтение
Русский язык
Математика

Математика
Русский язык

8 классы

Математика
Русский язык

10 класс (социальногуманитарный профиль)

Русский язык
История
Обществознание

Форма
Итоговая комплексная
работа на межпредметной
основе
Итоговая контрольная
работа (диктант с
грамматическим заданием)
Итоговая контрольная
работа
Итоговая комплексная
работа на межпредметной
основе
Диктант
Контрольная работа в новом
формате
Контрольная работа в новом
формате
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа в новом
формате
Контрольная работа в новом
формате
Контрольная работа в новом
формате
Контрольная работа в новом
формате
Контрольная работа в новом
формате

По четвертому вопросу слушали: Головко И.В., зам. директора по
УВР «О годовой промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на
индивидуальном обучении на дому в 2015 году» в соответствии с
Положением об организации индивидуального обучения на дому МБОУ

