
Протокол №12 

заседания Методического совета Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева  

от 24.05.2017 

В заседании приняли участие: 

Милютин М.П. – председатель 

Миронова М.А. – и.о. секретаря 

Члены совета: Флоринский А.А., Головачев Г.М., Пивоваров С.С.,  Седова 
О.С., Милицина С.В,  Зубарева Л.Н., Иванова Е.А., Cвятовец О.А., Великоруссов П.В, 
Власенко С.С., Мерещенко А.С., Скрипкин М.Ю. 

Присутствовали: М.А. Соловьева, начальник Управления образовательных программ, 
преподаватель Загродская О.В. 

 
Повестка дня: 

 
1. Об отдельных разделах Правил обучения на общеобразовательных программах в 
СПбГУ. 
1.1. Проект положения об аттестации. 
1.2. Проект положения о подготовке и защите исследовательского проекта. 
1.3. К проекту об обучении по индивидуальному плану. 
2. Об учебных планах программ основного и среднего общего образования на 2017/18 
учебный год. 
3. О распределении нагрузки преподавателей Академической гимназии в 2017/18 учебном 
году. 
4. Об итогах преподавания русского языка в 2016/17 учебном году. 
5. Разное. 
 
1. Об отдельных разделах Правил обучения на общеобразовательных программах в 
СПбГУ. 
1.1. По первому вопросу выступил основной разработчик проекта, Г.М. Головачев. Он 
отметил, что при работе над проектом были учтены не только перечисленные в преамбуле 
регламентирующие документы, но и опыт ведущих гимназий и лицеев, близких по 
характеру организации образовательного процесса к Академической гимназии СУНЦев и, 
естественно, опыт работы преподавательского коллектива самой Гимназии. Разосланный 
заранее в электронной форме проект положения об аттестации вызвал активное заочное 
обсуждение, основные замечания к проекту были сформулированы преподавателем Е.В. 
Осиповой, поэтому работу на заседании имеет смысл организовать в виде обсуждения 
отдельных предложений и голосования по ним. Члены совета согласились с такой 
организацией работы. 
 
К п. 2.2. (обобщенные критерии оценивания) замечания поступили относительно случаев, 
при которых выставляется отметка «один». Предлагается включить ещё один критерий: 
отметка «один» ставится, если обучающийся показал полное непонимание материала по 
теме. 



А.А. Флоринский предположил, что в случае спорной ситуации при выборе оценки, 
можно приглашать третью сторону для проведения какого-либо испытания и вынесения 
независимого решения. 
М.Ю. Скрипкин заметил, что целесообразно точно определить процент выполненной 
работы, при котором ставится отметка «один». 
Г.М. Головачев отметил, что в данном пункте речь идет об обобщенных критериях 
оценивания. Формулировка «полное непонимание материала» достаточно размыта и 
оставляет простор для различных трактовок. Согласно п. 3.10 проекта критерии 
выставления отметок фиксируются в РПУД и, при необходимости, уточнение критерия 
выставления данной отметки может быть зафиксировано в рабочих программах. 
Решили: оставить без изменений существующую формулировку пункта 2.2. Положения об 
аттестации обучающихся. 
Голосование: «за» - 11, «против» - 1, «воздержались» - 1. 
 
К п. 3.7 (контроль успевания по дисциплинам внеурочной деятельности) поступило 
замечание о контрольных работах, как виде текущей аттестации.  
Г.М. Головачев пояснил, что оценивание успеваемости по внеурочным дисциплинам 
должно отличаться от оценивания успеваемости по дисциплинам урочной деятельности.  
Решили: оставить без изменений пункт 3.7. Положения об аттестации обучающихся. 
Голосование: «за» - 8, «против» - 1, «воздержались» - 4. 
 
К п. 3.9 (формы, методы, сроки текущего контроля на уроке, по теме, по частям модуля 
определяются преподавателям самостоятельно) поступило предложение добавить 
ремарку: в отдельных случаях допускается изменение учебного расписания, направленное 
на оптимальное проведение текущего контроля, например, для одновременного 
проведения общешкольной контрольной работы в параллели по единым заданиям. 
Решили: поддержать предложение об изменении п. 3.9 проекта. 
Голосование: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 1. 
 
Относительно п. 3.12 (проверенные письменные работы и выполненные задания хранятся 
преподавателем до момента окончания обучающимся обучения по соответствующей 
образовательной программе) было отмечено, что в ходе предварительного обсуждения 
получило значительную поддержку мнение об удалении этого пункта. 
В ходе последовавшего обсуждения, в котором участвовали Г.М. Головачев, О.А. 
Святовец, С.С. Власенко, А.А. Флоринский, М.Ю. Скрипкин, М.П. Милютин 
высказывались мнения: что хранение работ необходимо для отслеживания динамики 
успешности освоения обучающимися материала и решения возможных конфликтных 
ситуаций; что хранение работ является обязанностью образовательной организации; что 
решение данного вопроса необходимо ставить в зависимость от статуса работы. 
По итогам обсуждения М.П. Милютин предложил вынести на голосование данный пункт 
проекта со следующими поправками: проверенные письменные работы и выполненные 
задания аттестационного испытания (уровня промежуточной аттестации) хранятся 
образовательной организацией до момента окончания обучающимся обучения по 
соответствующей образовательной программе. 
При этом Методический совет рекомендует преподавателям Гимназии внимательно 
относится к вопросу сохранения письменных работ обучающихся и учитывать их 
важность для отслеживания динамики успешности освоения обучающимися материала и 
решения возможных конфликтных ситуаций 
Решили: поддержать предложение М.П. Милютина. 
Голосование: «за» - 7, «против» - 5, «воздержались» - 1. 
 



Относительно п. 4.13 (обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в 
течение календарного года с даты возникновения академической задолженности) Г.М. 
Головачев пояснил, что этот пункт взят из Закона об образовании, поэтому считает, что 
следует оставить такую формулировку, а все конкретные даты прописывать в 
индивидуальном графике ликвидации академической задолженности. 
Решили: изложить пункт 4.13. Положения об аттестации обучающихся в следующей 
редакции: обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, 
установленные индивидуальным графиком ликвидации академической задолженности. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
По п. 4 (промежуточная аттестация) Г.М. Головачев подробно описал схему выставления 
отметок за полугодия, за год и итоговой отметки. 
В ходе обсуждения данной схемы возник вопрос: может ли ученик с академической 
задолженностью в полугодии быть допущен к аттестационному испытанию? Было решено 
дистанционно обсудить этот вопрос, корректно сформулировать его и, при 
необходимости, направить в Юридическое управление. 
Членами Совета было высказано пожелание внести терминологическую правку в данный 
пункт, в частности, более четко определить значение итоговой отметки и рассмотреть 
возможность исключить ее обозначение как «годовой отметки промежуточной 
аттестации», поскольку понятие «годовая отметка» имеет в действующих журналах 
устойчивое традиционное значение.  
Решили: оставить предложенную схему промежуточной аттестации без изменений (для 
аттестации ключевыми отметками, имеющими значение промежуточной аттестации, 
являются: отметки за первое и второе полугодия и итоговая отметка; итоговая отметка в 8 
и 10 классах выставляется с учетом отметки за аттестационное испытание, согласно п. 
4.8.3). 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
По п. 4.3. (сроки промежуточной аттестации) М.П. Милютин предложил исключить из 
проекта положения конкретные сроки промежуточной аттестации, поскольку они 
фиксируются в календарных графиках учебных планов образовательных программ. 
Решили: изложить пункт 4.3. в следующей редакции: Промежуточная аттестация 
проводится в сроки, зафиксированные в учебных планах образовательных программ. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
Г.М. Головачевым было зачитано предложение, поступившее по электронной почте от 
преподавателя А.В. Жука: для 8 и 9 классов промежуточную аттестацию считать по 
четвертям. 
Решили: отклонить предложение. 
Голосование: «за» - 7, «против» - 3, «воздержались» - 1. 
 
1.2. М.П. Милютин предложил отложить до следующего заседания вопрос о положении 
«О подготовке и защите исследовательского проекта», поскольку, сосредоточившись на 
вопросе об аттестации, члены Совета недостаточно активно участвовали в 
предварительном обсуждении этого проекта. 
Решили: поддержать предложение. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
1.3. Предложение М.П. Милютина о дополнении к проекту об обучении по 
индивидуальному плану возможности предоставления индивидуального плана 



обучающим, претендующим на перевод на иную общеобразовательную программу было 
снято М.П. Милютиным. 
 
2. Об учебных планах программ основного и среднего общего образования на 2017/18 
учебный год. 
М.А. Соловьёва объявила, что учебные планы в Управлении образовательных программ 
прошли экспертизу, в целом решение по ним положительное.  
 
Решили: рекомендовать к утверждению учебные планы, реализация которых начинается в 
2017/18 учебном году. 
Голосование: «за» - единогласно. 
 
3. О распределении нагрузки преподавателей Академической гимназии в 2017/18 
учебном году. 
М.П. Милютин напомнил, что методическим объединениям преподавателей Гимназии 
необходимо представить информацию о распределении нагрузки преподавателей на 
будущий учебный год в срок до 2 июня. 
 
4. Об итогах преподавания русского языка в 2016/17 учебном году. 
По данному пункту повестки выступила Л.Н. Зубарева, которая прокомментировала свое 
обращение к членам Совета, направленное по электронной почте М.П. Милютину 
22.05.2017 и протокол заседания методического объединения преподавателей русского 
языка и литературы от 24.05.2017. В частности, была отмечена нехватка часов для 
проведения консультаций по русскому языку, в связи с чем руководителю методического 
объединения приходится консультировать учеников во время, не предусмотренное 
учебным планом. По словам Л.Н. Зубаревой, преподаватели отказываются выходить на 
работу не в свои присутственные дни, в связи с чем ей часто приходится брать на себя 
дополнительную работу по подготовке мониторинговых и аттестационных мероприятий и 
перепроверке работ обучающихся себя. В сложившейся ситуации Л.Н. Зубарева приняла 
решение сложить с себя полномочия председателя Методического объединения 
преподавателей русского языка и литературы в 2017/18 учебном году. 
М.А. Соловьёва попросила к следующему заседанию Методического совета представить 
кандидатуру на должность председателя Методического объединения. Также пояснила, 
что необходимые консультации должны быть предусмотрены учебным планом и при 
внесении методическим объединением преподавателей русского языка и литературы 
соответствующих предложений они обязательно должны быть рассмотрены 
Методическим советом. 
А.С. Мерещенко предложил преподавателям МО русского языка и литературы 
рассмотреть вопрос о проведении предэкзаменационных консультаций по 
соответствующим дисциплинам в формате факультатива во втором полугодии или 4-й 
четверти учебного года. 
 
Решили: принять информацию Л.Н. Зубаревой к сведению 


