
Протокол № 4 

педагогического совета от 29 марта 2016 г. 

Тема: 

Проектно-исследовательская деятельность как основа формирования ключевых 

компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 

Повестка. 

1. Формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования через проектно-исследовательскую деятельность.  

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

2. Организация проектной и исследовательской деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

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

3. Диссеминация педагогического опыта по организации проектной и 

исследовательской деятельности с обучающимися через урочную и внеурочную 

формы работы.  

(учителя-предметники: Апасова Н.И., Носорева О.Н., Каньшина Г.А.,  

Тимофеева О.Я., Лукина С.А., Воропаева Ю.А,) 

4. Методические рекомендации учителю по организации проектной деятельности. 

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

5. Итоги III четверти и результаты пробных экзаменов. 

(зам. директора УВР Гришкевич Л.В.)  

6. Инструктаж по охране труда, исполнение правил внутреннего трудового 

распорядка.    

(директор школы Попова И.В.) 

7.  О предупреждении суицидальных настроений среди подростков. 

(педагог-психолог Кильдяшева М.К.) 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение: 

1. Педагогическому коллективу школы продолжить целенаправленную работу по 

реализации ФГОС ООО в 5-8 классах.  

(постоянно) 

2. При организации проектной деятельности в образовательной организации 

руководствоваться междисциплинарной программой «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и Положением «Проектная 

деятельность в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

(постоянно) 

3. Создать рабочую группу с целью разработки основных подходов к организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

(Отв. зам. директора по УВР Голинская Т.Г.,  

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф) 

4. Систематизировать опыт учителей школы по организации проектной и 

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

(до 01.09.2016 г., 

отв. зам. директора по УВР Голинская Т.Г.,  

зам. директора по ВР Липунцова А.Ф.)  

5. Провести VI школьную научно-практическую конференцию «Первые шаги в 

науку» до 22 апреля 2016 года. 

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

6. Провести защиту проектов в рамках общешкольного мероприятия «Ярмарка 

проектов» с 26 мая по 30 мая 2016 года. 

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

7. Принять к сведению информацию по итогам III четверти и продолжить работу по 

повышению качества образовательных услуг с учащимися разных категорий и 

освоению программ учебных курсов, предметов, дисциплин в полном объеме. 

(в течение 4 четверть) 

 

8. Неукоснительно исполнять должностные инструкции по охране труда, правила 

внутреннего трудового распорядка с целью эффективной организации труда. 

(постоянно) 

 

9. Провести родительский всеобуч «О предупреждении суицидальных настроений 

среди подростков. 

(До 30 апреля 2016 г.,  

отв. педагог-психолог Кильдяшева М.К.) 

 

10. Определить сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах с 

16.05.2016г. по 30.05.2016г. 

11. Определить в 7-8 классах в качестве предмета для экзамена иностранный язык. 

Разработать контрольно-измерительные материалы и представить на утверждение 

до 29.04.2016г.  

Отв. зам. директора по УВР Голинская Т.Г., 

Руководитель ШМО Пикалова Н.А. 

 

 

 

 



 


