
Протокол № 1 

педагогического совета от 28. 08. 2017 года 

Тема: «Анализ работы ОО за 2016-2017 учебный год и анализ готовности школы к 

реализации ФГОС среднего общего образования» 

1. О реализации системы оценки качества образования в 2016-2017 уч. году.  

(директор школы Попова И.В.) 

2. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся за 2016-2017 

учебного года. 

(зам. директора УВР Гришкевич Л .В.) 

3. Анализ работы ОО по работе с одаренными детьми, детьми «Группы риска». 

(зам. директора по УВР Голинская Т.Г.) 

4. Анализ работы ОО в условиях реализации ФГОС ООО.  

(директор школы Попова И.В.) 

5. Оценка деятельности классных руководителей за 2016-2017 уч. год. 

(зам. директора по ВР Липунцова А.Ф.) 

6. Готовность ОО к введению ФГОС СОО. 

(директор школы Попова И.В.) 

7. Утверждение основных образовательных программ ООО и СОО на 2017-2018 уч. 

год и иных локальных актов. 

(директор школы Попова И.В.) 

 

Решение педагогического совета 

1. Обеспечить качественное образование и воспитание школьников с различными 

образовательными потребностям на основе взаимодействия всех служб школы.  

(администрация, постоянно) 

2. Обеспечить социализацию учащихся школы, особенно детей с ОВЗ, развитие у них 

умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам,  

рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной 

активности.  

(социально-психологическая служба) 

3. Продолжить развитие и совершенствование образовательной среды для выявления 

и развития одаренных и талантливых детей. 

(рук. ШМО, социально-психологическая служба, НОУ «Истоки) 

4. Продолжить целенаправленную работу по переходу на ФГОС СОО через: 

разработку образовательной программы СОО и рабочих программ учителей по 

предметам; 

направление на курсы ПК учителей-предметников, принимающих 10 классы с 1 

сентября 2017 года;  

(администрация, 1 полугодие) 

5. Обновить содержание системы повышения квалификации педагогов, их поддержки 

и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных 

потребностей образовательной системы 

(администрация, в течение года) 



6. Совершенствовать аналитическую и контролирующую функции администрации 

школы за качеством образования. 

(администрация, постоянно) 

7. Продолжить практику представления и распространения творческого опыта работы 

педагогов через систему открытых уроков.  

(в течение учебного года) 

8. Создать эффективную школьную систему экспертизы и контроля качества 

образования через службу контроля за качеством образования. 

(администрация) 

9. Разработать Положение о Службе контроля за уровнем и качеством знаний 

обучающихся, предоставить план и график административного контроля за 

уровнем и качеством знаний учащихся.  

(зам. директора УВР Гришкевич Л .В., Голинская Т.Г.) 

10. Усилить контроль за качеством проведения уроков, с учетом дифференциации и 

индивидуализации обучения в условиях ФГОС. 

(администрация, постоянно) 

11. Усилить контроль за организацией учебной деятельности по предметным областям, 

выходящим на уровень ЕГЭ и ОГЭ. 

(администрация, постоянно)  

12. Усилить работу по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников. 

 (администрация, постоянно) 

13. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, 

имеющих трудности в обучении. 

(администрация, постоянно) 

14. Поставить на ВШК: 

• преподавание математики в средней и старшей школе; 

• подготовку учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

(администрация, постоянно) 

15.  Утвердить методическую тему и задачи на 2017/18 учебный год: 

«Организационно-методическое обеспечение достижения нового качества знаний 

учащихся в условиях ФГОС  

16. Утвердить локальные акты ОО на 2017-2018 уч. год 

 


