
КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ПРОТОКОЛ 28.08.2020 № 1
заседания педагогического совета

Председатель: Гурьев Н.С.
Секретарь: Ипатова И.В.
Присутствовали: 80 человек (приложение 1)

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря педагогического совета.
2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 - ых, 11 - ых классов: 
прогноз - коррекция - результат.
Доклад заместителя директора Ипатовой И.В.
3. О режиме работы школы в новом учебном году. Рассмотрение календарного 
учебного графика на 2020-2021 учебный год.
Выступление директора школы Гурьева Н.С.
4. Результаты работы комиссии по приему в 10 классы.
Выступление заместителя директора Ипатовой И.В.

Ход педагогического совета

По первому вопросу слушали:
Старостенко О.В. - заместителя директора. Предложила избрать на 2020-2021 
учебный год председателем педагогического совета - директора образовательного 
учреждения Гурьева Н.С., секретарем педагогического совета - заместителя директора 
Ипатову И.В.

Постановили:
1. Избрать на 2020-2021 учебный год председателем педагогического совета - 
директора образовательного учреждения Гурьева Н.С., секретарем педагогического 
совета - заместителя директора Ипатову И.В.

Результаты голосования:
«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

По второму вопросу слушали:
Ипатову И.В. - заместителя директора. Доложила педагогическому совету о работе по 
подготовке к выпускным экзаменам в школе. Познакомила присутствующих с 
особенностями проведения ГИА в сложившейся эпидемиологической обстановке в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (в каждом пункте проведения 
экзаменов (далее - ППЭ) проводилась термометрия, были установлены дозаторы с 
антисептическим средством, составлен график прихода обучающихся каждой школы, 
соблюдалась социальная дистанция). В 2020 году условием получения аттестата было 
выполнение обучающимися учебного плана в полном объеме (годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 
программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных) и отметка 
«зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. По 
результатам проверки все 55 обучающихся получили отметку «зачет». Решением 
педагогического совета (протокол № 7 от 27.05.2020) все обучающиеся 11-ых классов 
были допущены к ГИА. ГИА в 2020 году проходила в форме промежуточной
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аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-11. ЕГЭ в 2020 году 
сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в ВУЗы. Из 55 
выпускников школы ЕГЭ сдавали 50 человек. Рассказала о работе, которая 
предшествовала проведению ГИА.

Познакомила с результатами ЕГЭ в 11 классах по русскому языку и математике, 
а также по предметам по выбору; показала динамику среднего балла (по 100-бальной 
системе) за 2018, 2019, 2020 годы. Показала сравнительные результаты экзаменов по 
русскому языку и математике с результатами по г. Калининграду. Привела 
статистические данные по предметам по выбору, а также распределение мест по 
городу. Озвучила фамилии учащихся, набравших наибольшее количество баллов по 
предмету, фамилии учителей, чьи обучающиеся набрали высокое количество баллов. 
Довела до сведения коллектива о работе с претендентами на получение золотых 
медалей и успехах претендентов на медаль в процессе государственной итоговой 
аттестации. Довела до сведения присутствующих результаты экзаменов по 
профильным предметам. Подвела итоги 2019 - 2020 учебного года в 11 классах.

Познакомила присутствующих с особенностями проведения ГИА в 2020 году 
для обучающихся 9 классов. Согласно приказу Министерства просвещения РФ № 
293/650 от 11.06.2020 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 году» ГИА в 9-ых классах 
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой считались 
результатами ГИА и являлись основание для выдачи аттестатов об основном общем 
образовании.

В 2019 - 2020 учебном году в нашей школе в 9 классах обучалось 134 учащихся. 
Из них получили аттестаты 132 ученика и двое обучающихся, которые учились по 
адаптированной основной общеобразовательной программе, получили свидетельства 
об обучении.

Довела до сведения коллектива фамилии учащихся, получивших аттестат с 
отличием. Подвела итоги 2019 - 2020 учебного года в 9 классах.
(полный текст доклада СМ «Анализ результатов единого государственного экзамена 
МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда в 2020 году»).

Постановили:
1. Администрации школы:
- продолжить повышение процента выбора предметов для сдачи экзаменов по выбору 
согласно профилю обучения через создание более гибкой системы выбора профиля на 
уровне среднего общего образования. возможности выбора учащимися 
индивидуальных образовательных маршрутов, достигнуть 100%-ого результата.
- информировать обучающихся 9, 11 классов и их родителей в течение года по 
вопросам подготовки к ГИА путем проведения родительских собраний и классных 
часов, на которых рассматривать вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, 
подробно изучать инструкции для участников ГИА, требовать неукоснительного 
исполнения данных инструкций обучающимися;
- усилить персональный контроль за подготовкой обучающихся 9, 11 классов к ГИА - 
2021, за объективностью выставления отметок учителями;
- совершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным 
предметам, в том числе через психолого-педагогическое сопровождение и 
использование эффективных методов, приемов с целью повышения качества обучения.
2. Учителям - предметникам:
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- выявить в выпускном классе обучающихся «группы риска», разработать отдельный 
план по подготовке к ГИА таких обучающихся с последующим предоставлением 
отчета о проделанной работе.
- совершенствовать систему подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации по всем предметам учебного плана через использование эффективных 
методов и приемов с целью повышения качества обучения;
- четко выполнять образовательные стандарты (в частности практическую часть 
программы);

осуществлять индивидуальный подход в процессе обучения, проводить 
индивидуальную работу с обучающимися по вопросу выбора предмета для сдачи ЕГЭ;
- по итогам четверти предоставлять администрации школы информацию по работе с 

учащимися, имеющими неудовлетворительные результаты по предмету.
3. Психологу школы совершенствовать психолого-педагогического сопровождение 
выпускников и их родителей (законных представителей). Организовать 
индивидуальные консультации обучающихся, тренинги с целью оказания 
психологической помощи учащимся при подготовке к экзаменам и на экзаменах.
4. Руководителям МО подготовить поэлементный анализ результатов экзаменов, 
поставить на контроль повторение тем в 8 - 11 классах, по которым выявлены пробелы 
с целью предупреждения повтора ошибок, провести заседания по итогам экзаменов 11 
классов, на которых обсудить меры по предотвращению типичных ошибок учащихся, 
создать базу данных для проведения мониторинга по предмету.
5. Администрации школы, учителям - предметникам продолжить работу по обучению 
учащихся правилам заполнения бланков ЕГЭ.

Результаты голосования:
«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

По третьему вопросу слушали:
Гурьева Н.С. - директора школы. Предложила проект приказа «О режиме работы 
школы», в котором были указаны следующие моменты:
- сменность занятий;
- продолжительность рабочей недели;
- организация работы дежурного класса;
- продолжительность урока;
- расписание звонков;
- обязанность и ответственность учителей и классных руководителей во время 
перемен, при работе в учебном кабинете;
- закрепление места за учащимся на уроках согласно рекомендациям медицинского 
работника;
- о пользовании мобильными телефонами;
- о запрете курения всех участников образовательного процесса;
- о внешнем виде учащихся;
- об оценивании учащихся;
- о ведении электронного журнала;
- об удалении с уроков и отпуске учащихся на различные мероприятия;
- о проведении экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр, посещение 
выставок и т.д.
- о работе спортивных секций, кружков, элективных курсов и курсов по выбору;
- о приеме пищи учащимися, режим приема пищи;
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- о присутствии посторонних лиц на территории школы;
- о выходе на работу сотрудника после болезни.
Назначены ответственные за кабинеты, определены их обязанности.
Назначены завучи, курирующие кабинеты, определены их обязанности.
Предложен на рассмотрение педагогического совета календарный учебный график на 
2020-2021 учебный год.

Постановили:
1. Принять данный приказ без изменений.
2. Заместителю директора Ипатовой И.В. оформить и представить на утверждение 
директора школы календарные учебные графики на 2020-2021 учебный год. 
Начального общего, основного общего, среднего общего образования. Заместителю 
директора Коваль Н.П. разместить приказ о режиме работы школы и годовые 
календарные учебные графики на официальном сайте школы.

Результаты голосования:
«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

По четвертому вопросу слушали:
Ипатову И.В. - заместителя директора. Доложила о ходе комплектования 10 классов и 
познакомила присутствующих с результатами работы комиссии по комплектованию 10
- ых классов. Ознакомила членов комиссии с нормативной базой по вопросу 
индивидуального отбора при приеме в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов или профильного обучения: ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в действующей редакции), приказ Министерства 
образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1 «Об определении 
порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования Калининградской области от 
13.02.2014 № 82/1, от 02.07.2014 № 665/1, от 06.02.2015 № 68/1, от 02.12.2015 №1083/1, 
от 10.04.2019 №408/1, 25.06.2020 №731/1, 18.06.2020 №831/1).

Подготовка к комплектованию 10 классов началась уже в 9 классе. Изучался спрос 
учащихся и их родителей по профильным направлениям, проводилось анкетирование 
учащихся и их родителей. Проанализировав все анкеты, было предложено открыть 4 
группы по следующим профильным направлениям: технологическое (математика, 
физика, информатика), гуманитарное (русский язык, английский язык, литература) 
естественно-научное (математика, химия, биология), социально-экономическое 
(математика, экономика, право).

Учащиеся 9 - ых классов были заранее ознакомлены с Положением об организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 6 
с УИОП для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. Был 
составлен рейтинг обучающихся.

В срок до 20 июля 2020 года подано 80 заявлений выпускников основной школы и 
Портфолио, демонстрирующих учебные и внеучебные достижения обучающихся. Из 
обучающихся, подавших заявление: 53 ученика своей школы и 27 учеников из других 
школ (№15 - 4 чел, ШИЛИ - 1 чел , №26 - 1 чел, №46 - 2 чел, №5 г. Гусева - 1 чел, 
кадетский корпус г. Гусева - 1 чел, №56 - 16 чел, 1ученик - ?). В ходе проведения 
компании по приему в 10 класс изменили свое решение относительно дальнейшего
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пути продолжении образования 12 обучающихся, из них: 6 чел. своей школы и 6 чел. 
из других школ. Таким образом, в индивидуальном отборе приняли участие 68 
обучающихся (47 учеников своей школы и 21 ученик из других школ). Из них 
зачислены в 10 класс - 54 обучающихся (47 учеников своей школы и 7 учеников из 
других школ). Отказано в зачислении 14 обучающимся из других школ.

Представила список претендентов на зачисление в 10-е профильные классы, 
составленный на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с указанием профиля обучения.

По результатам индивидуального отбора комиссия приняла решение о 
зачислении обучающихся в 10-ые классы, о чем было сообщено родителям. Решение 
комиссии было утверждено приказом директора школы.

Постановили:
1. Отметить, что:

система комплектования профильных классов объективна, справедлива и 
практически осуществима в условиях школы;

- ведение и оценка Портфолио, построение образовательного рейтинга способствует 
повышению уровня мотивации, активизирует деятельность учащихся, создает 
необходимый психологический настрой на анализ собственных результатов.

2. Отметить проблемы, выявленные при организации индивидуального отбора:
- несовпадение желания родителей и ребенка в выборе профиля;

поступление в профильные классы выпускников, не участвующих в 
предпрофильной подготовке (из других школ);

- обострение противоречий желания и возможностей подростка.
3. Признать работу комиссии по комплектованию 10 классов 

удовлетворительной.
4. Классным руководителям 9 - ых классов Покошевой Ю.Н., Ягуповой Т.А., 

Амвросьевой Л.В., Тимошининой Н.А., Сорока Е.М. взять под контроль оформление 
портфолио учащимися с целью систематизации и отображения результатов учебных и 
внеучебных достижений учеников, поддерживания уровня мотивации.

5. Заместителяям директора Ипатовой И.В., \лесовой Е.В., Старостенко О.В. 
совместно с классными руководителями:

- проводить работу по созданию условий для дифференциации и индивидуализации 
обучения старшеклассников, расширение возможностей их социализации, 
удовлетворения запросов учащихся и их родителей при выборе дальнейшего обучения 
учащихся с целью сохранения контингента учащихся при получении среднего общего 
образования;

- проводить информационные встречи с девятиклассниками и их родителями по 
вопросам организации обучения, информирование о конкурсах, олимпиадах, о порядке 
составления портфолио, о порядке зачисления в 10-ый класс и т.д.

6. Провести анализ выявления адаптации учащихся к новым условиям обучения, 
изучение уровня их подготовки и мотивации к учебной деятельности на уровне 
среднего общего образования через классно-обобщающий контроль учащихся 10 
класса.

Результаты голосования:
«за» - 80 «против» - нет «воздержались» - нет

Председатель педагогического совета:

Секретарь:

/Н.С. Гурьев/

/И.В. Ипатова/



Приложение № 1 к протоколу заседания 
Педагогического совета 
МАОУ СОШ № 6 с УИОП
г. Калининграда от 28.08. 2020 № 1

Явочный лист
к протоколу заседания Педагогического совета

1. Гурьев Н.С. - председатель педагогического совета
2. Ипатова И.В. - секретарь педагогического совета
3. Кочешкова Г.Г. - фельдшер школы
4. ГалченковаНВ - библиотекарь школ

30. Замбржицкая ЕЮ

5. АдаменковаЮА 31. Захарова СА 56. Полевая СБ
6. Амвросьева ЛВ 32. Иванова ОН 57. Романова ИВ
7. Анциперова НИ 33. Игуменшева ИИ 58. Селицкая ЛА
8. Архипова АА 34. Коваль НП 59. Сидоренко ВГ
9. Блок ОЮ 35. Капустина ИС 60. Старостенко ОВ
10. Богатова ОФ 36. Кацапова ВВ 61. Соловьева НВ
11. Бондарчук А А 37. Кузьменко НВ 62. Свяжина ИП
12. Бондарчук ЕВ 38. Коварик НА 63. Сорока ЕМ
13. Боярина РИ 39. Кобзева Т.И. 64. Сухова ТА
14. Боярина ВА 40. Киселева ЛС 65. Татьянченко ИА
15. Буздина ИВ 41. Комлева ЕЕ 66. Трунова НП
16. Бейкун ЕВ 42. Лесовая ЕВ 67. Туктамыш ЕА
17. Беспятова ВВ 43. Лобова НМ 68. Тучапец СН
18. Вишнякова ИА 44. Лукашевич ПО 69. Тимошинина НА
19. Волкова ИЛ 45. Лялькова НВ 70. Ткаченко НВ
20. Владимирова АГ 46. Ляшенко НВ 71. Ульянкина ОВ
21. Гайдаш АИ 47. Лауц ЕС 72. Упартас ДВ
22. Гуменюк МЭ 48. Мурзич НЭ 73. Фарутина ЛС
23. Губарева МА 49. Миненко ИГ 74. Хихля ЮА
24. Джулеба ОВ 50. Нартова НБ 75. Цыганков ЮВ
25. Демина ММ 51. Назаров ДВ 76. Цурко Н.М.
26. Дорохова ВВ 52. Неустроева ЕА 77. Шумихина ЛА
27. Долголаптева АА 53. Никуличева ТГ 78. Шадрина ОТ
28. Жеребцова ГВ 54. Прокошева ЮН 79. Швец ПА
29. Заварзина ЕА 55. Перелома ВВ 80. Ягупова ТА

Явочный лист удостоверяем:

Председатель

Секретарь

Гурьев Н.С.

Ипатова И.В.
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