
Протокол № 1 

от 29.08.2018 

Об итогах деятельности в 2017-2018 учебном году и направлениях работы в 

2018 - 2019 учебном году 

Присутствовали:  

Повестка:  

1. Вступительное слово  

2. Итоги учебной деятельности 

3. Итоги информатизации учебного процесса 

4. Итоги методической работы 

5. Направления работы школы в 2018 - 2019 учебном году 

6. Представление результатов рабочих групп 

7. Разное 

По первому вопросу выступала директор школы Грызова Ю. Ю., которая в 

вступительном слове представила главные достижения школы за прошедший 

учебный год. 

По второму вопросу выступала заместитель директора по УВР Семенова В. 

А., которая подвела итоги учебной деятельности, предоставив данные по 

комплектовании по сравнению с прошлым учебным годом, учебному плану, 

факторам, способствовавшим эффективной реализации учебного плана, 

аттестации обучающихся по итогам года, качестве образования и 

успеваемости. Были сделаны выводы на основе сравнения с данными 

прошлого года о росте качественной и количественной успеваемости. Кроме 

того, были представлены данные о подготовке к государственной итоговой 

аттестации, допуске и результатах, среднем балле, проведен сравнительный 

анализ с результатами по Центральному району и Красноярскому краю, 

выявлены насущные проблемы.  

По третьему вопросу выступала заместитель директора Антоняк О. М., 

которая в своем докладе представила итоги информатизации учебного 

процесса, проанализировав особенности информационной среды школы. В 

рамках реализации проекта «Информационная школа» по созданию модели 



информационно-образовательной   электронной   среды и повышению 

качества управления и образования через активное внедрение современных 

информационных технологий работа велась по следующим направлениям: 

автоматизация управления школой; внедрение АИС «ЭлЖур»; электронные 

образовательные ресурсы; е-портфолио педагога как средство мониторинга 

профессионального роста учителя; е-портфолио класса как инструмент 

повышения активности обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, 

уровня осознания ими своих возможностей; новые образовательные 

технологии. В докладе были намечены направления работы на новый 

учебный год.  

По четвертому вопросу выступала заместитель директора Мосиелева О. Ш., 

которая предоставила итоги методической работы школы. Была 

проанализирована работа учителей в течение прошедшего учебного года с 

точки зрения методической работы, участие в профессиональных конкурсах 

и фестивалях, публикации по педагогической тематики, применение 

современных технологий на уроках, проведенные открытые уроки, 

повышение квалификации и результаты аттестации педагогов. А также были 

представлены результаты деятельности обучающихся на разных уровнях 

(школьном, муниципальном, краевом, региональном и всероссийском), 

проанализировано участие в конкурсах разной направленности, а также в 

научно-практических конференциях и олимпиадах. 

По пятому вопросу выступала директор школы Грызова Ю. Ю., 

представившая стратегические направления  работы школы на 2018 - 2019 

учебный год в соответствии с новыми требованиями к образованию. Были 

проанализированы современные тенденции в области образования, общие 

цели и задачи на уровне государства и края, на основании которых 

составлены направления работы школы. 

По шестому вопросу выступали представители рабочих групп. По вопросу 

«Как работать с низкомотивированными учениками» выступала учитель 

английского языка Халед А. М., которая раскрыла в докладе проблемы 

учебной мотивации, обозначила условия ее повышения и направления 

работы. По вопросу «Как найти одаренных детей и работать с ними» 

выступала учитель русского языка Богучарская Е. В., которая ввела понятие 

«одаренности», предложила алгоритм работы с одаренными детьми на 

уровне организации. По вопросу «Как предотвратить конфликты между 

участниками образовательных отношений в выпускных классах» выступала 

учитель русского языка Ухолова О. Н., которая рассмотрела причины 



возникновения конфликтных ситуаций и правила выхода из них. По вопросу 

«Как увеличить уровень компетенций в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)» выступала учитель информатики 

Елеонович А. Г., которая рассмотрела применение ИКТ  в повседневной 

деятельности педагога, предложила ряд мероприятий по повышению уровня 

компетенций педагогов. 

По седьмому вопросу выступала заместитель директора Семенова В. А., 

которая предложила утвердить учебный план, расписание, рабочую 

программу школы, план работы учебно-методического совета школы. 

Решение педагогического совета: 

1. Признать работу школы в 2017 - 2018 учебном году удовлетворительной. 

2. Организовать работу по проблемным направлениям, сформулированным 

по результатам анализа деятельности за 2017 - 2018 учебный год.  

Ответственные - В. А. Семенова, О. Ш. Мосиелева, О. М. Антоняк - в 

течение учебного года 

3. Обобщить и предоставить результаты работы по проблемным 

направлениям. Ответственные - В. А. Семенова, О. Ш. Мосиелева, О. М. 

Антоняк -  май 2019 

4. Организовать работу по корректировке Программы развития школы с 

учетом произошедших изменений. Ответственные - администрация школы - 

сентябрь 2019. 

5. Продолжить внедрение проектного управления в школе. Ответственные - 

администрация школы - в течение учебного года. 

6. Обеспечить эффективное использование в образовательном процессе ЭОР. 

Опыт использования ЭОР обобщить на семинаре, разместить в методической 

копилке на сайте школы. Ответственный - Антоняк О. М. - февраль - март 

2019 

7. Учителям-предметникам активно использовать следующие ресурсы:  

- технологии уровней дифференциации 

- информационные компьютерные и проектно-исследовательские технологии 

- технологии критического мышления 

- системно-деятельностный подход 



-кейс-метод 

- лабораторно-исследовательские практикумы 

- обзорные и установочные лекции, семинары 

- публичная защита проектов 

- технология работы с текстом 

- модульная технология изучения материала 

- кинопедагогика 

Опыт использования данных ресурсов обобщить на семинаре, разместить в 

методической копилке на сайте школы. Ответственные - Т. С. Ацапина, В. А. 

Семенова, М. С. Сайгина, О. Ш. Мосиелева, О. М. Антоняк - в течение 

учебного года 

8. Продолжить работу в группах по работе с одаренными детьми 

(ответственная - Богучарская Е. В.), с низкомотивированными 

обучающимися (ответственная - Сайгина М. С.), по повышению уровня 

информационных компетенций (ответственная - Елеонович А. Г.), по 

предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций (ответственная - 

Кузьмина Т. М.) в течение учебного года. 

9. Разработать программу персонифицированного профессионального 

развития педагогических кадров. Ответственные - Антоняк О. М., Мосиелева 

О. Ш. - март 2019 

10. Утвердить предложенный учебный план, расписание, рабочую программу 

школы, план работы учебно-методического совета школы. 

 

 

                Председатель                                                 Грызова Ю. Ю. 

 

                 Секретарь                                                   Богучарская Е. В. 

 

 


