
Протокол № 1 

от 30.08.2017 

Повестка: 

1. Подведение итогов 2016 - 2017 учебного года. 

2. Стратегическое направление развития школы. Определение целей и 

задачей на 2017 - 2019 учебный год. 

3. Представление модели проектного управления. 

4. Естественно-математическое образование в школе 

5. Вопрос о читательской грамотности обучающихся 

6. Разное 

 

 По первому вопросу выступала Семенова В.А. В докладе были 

представлены итоги сдачи государственных экзаменов в 2016 - 2017 учебном 

году,  средний балл аттестатов. Проведено сравнение показателей с 

районным, городским и краевым уровнем. Продемонстрировано повышение 

и понижение показателей качественной успеваемости в разных классах за 2 

года, названы обучающиеся, имеющие академическую задолженность.  

 Вывод по первому вопросу: по итогам года положительные тенденции 

преобладают. Педагогическому коллективу необходимо продолжать работу с 

обучающимися, способными показать высокие результаты в учении, работу 

по устранению причин, вызывающих наличие отрицательных результатов. 

 По второму вопросу выступала Мосиелева О. Ш. Были представлены 

цели, задачи и направления перспективного планирования работы школы на 

период с 2017 по 2020 го. Тема работы школы - реализация потенциала 

школы как основной ресурс повышения качества образования. Были 

рассмотрены прогнозируемые результаты использования ресурсного 

потенциала.  

 По третьему вопросу выступала Антоняк О. М. В докладе была 

представлена модель проектного управления школой на основе анализа 

существующих нормативных документов по данному вопросу. Показаны 

этапы перехода образовательного учреждения к использованию проектного 



менеджмента, условием успешной практики применения которого является 

готовность администрации и педагогического коллектива. 

 По четвертому вопросу выступала Мосиелева О. Ш. с докладом о 

метапредметной связи  математического и естественного образования, о 

интегративном подходе к преподаванию предметов, необходимости 

интегрирующей проектно-исследовательской деятельности.  

 По пятому вопросу выступала Ацапина Т.С., представившая 

необходимость ведения работы по развитию читательской грамотности 

(смыслового чтения) у всех обучающихся независимо от класса и 

предметной области, создании целостной междисциплинарной системы.  

 По шестому вопросу выступали Иванина Т.В. о важности 

преемственности между начальной и старшей школой,  Евдокимова Е. М. о 

том, что читательская грамотность способствует формированию качеств 

успешного современного выпускника школы, Чупрова Л.М. о влиянии 

разных факторов на выбор предметов для сдачи и необходимости развития 

проектной и исследовательской деятельности, Сайгина М. С. о принципах и 

важности создания школьного музея как элемента воспитательной и 

исследовательской деятельности, а также Сайгина М.С.  ознакомила с 

аналитической справкой о результатах НОК. 

 Решение педагогического совета: 

1. Утвердить план работы на 2017 - 2018 учебный год. 

2. Оценить работу школы за 2016-2017 учебный год удовлетворительно. 

3. С целью повышения качества образовательных результатов при 

подготовке к ГИА использовать современные цифровые образовательные 

ресурсы. 

4.  Для максимального снижения психологической напряженности усилить 

работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся при 

подготовке к ГИА. 

5. Осуществить переход на проектное управление. 

6. Сформировать проектную группу по развитию естественно-научного, 

естественно-математического образования школьников. 



7. Сформировать проектную группу по формированию у обучающихся 

читательской грамотности (навыков смыслового чтения) в ходе 

образовательного процесса через изучение различных предметных областей. 

8. Сформировать проектную группу по осуществлению внутренней системы 

оценки качества образования. 

9. Сформировать проектную группу по формированию школьного музея. 

10. Принять к сведению информацию, изложенную в аналитической справке 

о результатах НОК. Принять меры по устранению замечаний. 

 

                                              Председатель                                  Ю.Ю. Грызова                 

Секретарь                                    Е.В. Богучарская 

 

 


