
Выписка из протокола педагогического совета №9

от 30.08.2017 г.

Председатель: Волостнова И.А.

Секретарь: Кунакбаева Д.А.

Присутствовало: 32 человека

Повестка дня:

1. Анализ работы ОУ в 2016-2017 уч. году.
Итоги ГИА в 2017 г. Результаты ВСОКО

2. Утверждение учебного плана на 2017-2018 уч. год.
3. Утверждение рабочих программ по учебным предметам. 

Утверждение ООП СОО на 2017-2019г.
4. Утверждение программы воспитательной работы.
5. Утверждение программ внеурочной деятельности, кружковой 

работы.
Выступающие:

1. Результаты учебной работы и результаты ВСОКО. Итоги РЭ, ВПР 
и итоговой аттестации в 2016-2017 уч. году (Безбородова О.В., зам директора 
по УВР)

1.1 .Отчет руководителей ШМО.

-Чуднова Н.Д.
-Кулакова И.И.
-Козырялова О.Г.
-Г арипова Н. А.
-Недорезова Е.А.
-Акулова О.Н.
1.2.Отчет о воспитательной и ГПВ работе (Ковбеня Е.Г., заместитель 

директора по ВР)

1. Заместитель директора по УВР Безбородова О.В. рассказала об 
итогах региональных экзаменов, ВПР, ГИА о том, что качество знаний 
учащихся - результат деятельности учителя (результаты ВСОКО). Далее она 
привела статистику по сдаче экзаменов., результаты успеваемости по школе, 
сравнительный анализ. Затем были намечены направления работы в ходе 
подготовки обучающихся к РЭ, ВПР и ГИА. Сделаны выводы, выявлены 
проблемы и намечены пути решения.

1.1. были заслушаны отчеты руководителей ШМО:



руководитель ШМО историко-филологического цикла 
Чуднова Н.Д. провела анализ деятельности за 2016-2017 учебный год. Она 
отметила, что с поставленной задачей ШМО, в основном, справилось. В ходе 
работы были выявлены недостатки, следовательно, будут поставлены и 
задачи на новый учебный год:

- развивать уважительное отношение к слову;
- создавать условия для развития творческих способностей 

обучающихся;
- разрабатывать и внедрять прогрессивные технологии в работе с 

одаренными детьми и ряд других задач.
Работу ШМО оценить удовлетворительно.

- руководитель ШМО физико-математического цикла Акулова 
О.Н. отметила своим выступлением, что работа была направлена на 
совершенствование математического образования, совершенствование 
системы организации методической работы. Высокие положительные 
результаты работы учителей математики можно проследить по сдаче ЕГЭ, 
активном участии детей в конкурсном и олимпиадном движении.

Работу ШМО следует признать удовлетворительной, цели, 
поставленные в начале учебного года достигнуты за счет успешной 
реализации задач, в связи с чем намечены задачи на новый учебный год.

- руководитель ШМО учителей начальных классов Недорезова 
Е.А. проанализировала работу в свете внедрения ФГОС НОО. Рассказала об 
участии начальной школы в различных конкурсах, олимпиадах. Большую 
роль играет проектная деятельность обучающихся в рамках ФГОС. 
Охарактеризовала работу по внедрению ФГОС с ОВЗ, о работе с детьми, 
находящимися на обучении на дому. Работу ШМО признали 
удовлетворительной.

- руководитель ШМО естественно-географического цикла 
Кулакова И.И. отметила, что учителя старались применить 
дифференцированный подход к каждому обучающемуся; развивать 
креативное мышление, применять знания, полученные на уроках к решению 
задач повседневной жизни. Проанализировала результаты ОГЭ и ЕГЭ по 
предметам, обозначив проблему, т.к. результаты по химии и биологии были 
немного ниже прошлых лет. Поставлены задачи по повышению 
эффективности их работы для улучшения качества знаний, умений и навыков 
и развития познавательной активности учащихся.

руководитель ШМО учителей физической культуры 
Гарипова Н.А. рассказала, что вся работа велась согласно утвержденному 
плану спортивно-массовой работы. Перед учителями физической культуры 
были поставлены следующие задачи:

• совершенствование преподавания физической культуры;
• повышение уровня профессиональной культуры учителя;
• активное использование различных форм внеклассной и 

внеурочной работы.



Одной из задач на следующий учебный год определена еще более 
пропагандировать среди обучающихся здоровый образ жизни и привлекать их 
к занятиям спортом.

1.2. Отчет о воспитательной и гражданско-патриотической работе 
озвучила Ковбеня Е.Г., заместитель директора по воспитательной 
работе. Сделав анализ работы, обозначила проблемы воспитательной 
работы. Рассмотрены задачи на следующий год. Обсуждены и определены 
методы планирования воспитательной работы в классах с учетом 
воспитательной компоненты.

Решение педагогического совета:
1. Повысить активность учителей в рамках конкурсного движения.

Срок: в течение года.
2. Развивать дистанционные формы обучения через работу школьного 

сайта.
Срок: в течение года.

3. Организовать подготовку обучающихся к ВПР, РЭ, ГИА на всех 
ступенях обучения.

Срок: в течение года.

4. Утвердить учебный план МАОУ «СОШ № 7» на 2017-2018 учебный 
год.

5. Утвердить рабочие программы по учебным предметам, программы 
воспитательной работы, ООП СОО на 2017-2019гг.

6. Утвердить программы внеурочной и кружковой деятельности.

Председатель

Секретарь

(/)Сс ОССпи И.А. Волостнова 

Кунакбаева Д.А.


