
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 66» городского округа Самара

Протокол педагогического совета № 1
от 29.08.2016 года

Повестка педагогического совета:

1. Итоги учебно-воспитательного процесса в школе (за 2015-2016 учебный год).
2. Обсуждение локальных актов школы.
3. Разное.

Присутствовали: 32 чел.
Отсутствовали : 0 чел.
Ход педагогического совета:

1. По первому вопросу слушали заместителя директора школы Кочмареву Е.А. В своём докладе 
она озвучила, что в прошедшем году целью работы школы было создание эмоционально 
привлекательной образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования для каждого обучающегося путём внедрения новых педагогических технологий, 
сохраняющих здоровье ученика, способствующих самореализации и саморазвитию личности.

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив планировал решить следующие задачи:

Задача «Продолжить развитие образовательной среды»

> сохранить успеваемость и качество знаний обучающихся по школе в зоне: успеваемость -99%, 
качество -  387%, при этом:

I  ступень -  при 100% успеваемости качество знаний -  70%;

II ступень -  при успеваемости в 96% качество знаний -  40%;

Шступенъ -успеваемость -  100%, качество -  36%.

> сохранить средний балл по ЕГЭ: 

по русскому языку -  64 баллов;

по математике -4 0  баллов

> довести охват обучающихся проектной деятельностью на II -  III ступени - до 53%

> довести участие обучающихся в мероприятиях разного уровня -  до 55%.

1. Повысить уровень мотивации достижения успеха у 67% школьников 2 ступени на среднем 
уровне.

2. Сохранить потребность в здоровом образе жизни у 100% выпускников 1 ступени.
3. Продолжить привлечение в систему ДО кружков, секций внешкольых организаций до 40%.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кочмарева Е.А. сообщила о результатах 
итоговой аттестации выпускников 11 класса. Кол-во выпускников ОУ принимавших участие в ЕГЭ 
составило 27 человек (результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса представлены в 
протоколе ГИА).

Анализ итоговой аттестации показал хорошую подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 
под руководством учителя Белых И. А., по математике -  учитель Кочмарева Е.А. Это результат 
использования учителями новейших педагогических технологий, умение применить интернет- 
технологии, а также своевременное получение необходимой информации с курсов повышения 
квалификации, а также умелого руководства администрации школы.

В школе ежегодно выпускники награждаются медалями «за особые успехи в учении».



Результаты обучения обучающихся

1. На конец 2015-2016уч.г.
1-4 кл,-193 чел.
5-9 КЛ.-249 чел.
10-11 -47 чел.

Итого-489 чел.
(выбыло-13 чел.,прибыло- 20 чел.)

® Оставлены на повторный год обучения 3 чел.:
® -4а класс (Биртвелишвили Г.-ино,Калюкин Ю.-ино,Прохоров С.-ино, русский яз).
® Переведены условно -  23 чел:
® *1-4 кл-1 чел 
® *5-9 кл-22 чел.
® Допущены в 9-х кл.-43 чел.:

9а кл. -  25 чел.;
96 кл. -18 чел.

® Аттестат особого образца-1 чел. (9а кл.- Канаков И.)
Получили аттестат об основном образовании- 43 чел (100%)

® Допущены в 11а кл.-27 чел.
® Выпущены-27 чел.
® Медали:
- золотая-4 чел. (Морозова Е., Краснов А., Баннова 77., Гасанова М.);

Получили аттестат о среднем общем образовании- 99Уо 
( не получил 1 чел- Азизбекова А.)

№ п/п Наименование
предмета

Количество 
участников ЕГЭ

% от количества 
выпускников ОУ

1. Русский язык 27 100%
________________________

2. Математика Б-П 27-25 100%-98%

3. Физика 11 40%

4. Обществознание 19 70%

5. Химия 1 5%

6. Биология 9 33%
1....

7. Г еография - 1 1 
-1_

9. Английский язык 2 7%

10. Информатика и ИКТ -

11. Литература
Г .

3 11%

> Городская межшкольная конференция «Первые шаги в науку», победители: 
МудрикД., 16 (Шелудько Т.А.)
Кротова В., 36 (Сороколет Т.Б.)
Кондрашова Д., 4 б (Кошарская Т.В.)

> Городской конкурс чтецов «Серебряное слово», победители:
Буданов А., 4 б (Кошарская Т.В.),
Брынзина Елена, 36 (Сороколет Т.Б.),
Бобылев Даниил, 1а (Сергеева С. А.)

> Семейный конкурс «ПДЦ от А до Я знает вся моя семья!»



> Районный конкурс «75 мгновений Советского района», победители -  
семья Разживиных, 1а (Сергеева С. А)

> Городская военно-спортивная игра «Зарница» , 2 место (команда начальной школы)
> Городская интерактивная игра «МИФ», 2 место( команда 4-ых классов) 

муниципальный уровень
> Всероссийская олимпиада школьников (окружной этап) -  9%

-физика (Кудимова М.А.)- 3 чел.
-химия (Камалова Э.К.)-1 чел.
-биология (Романова Н.А.)-1 чел.
-математика (Кочмарева Е.А.,Рябова Т.М.,Харина Т.В.)-9 чел.
-обществознание (Арутюнов А.Г.)-1 чел.
-право (Арутюнов А.Г.) -1 чел.
-обж (Романова Н.А.)-1 чел.
-физ-ра (Панюкова Л.Г.)-6 чел. 
муниципальный уровень -  14%

> конкурс компьютерной презентации «Мир профессий» 
обучающиеся 96, победители (Бородина Н.М.,Шайсултанов О.Р.)

> физико-хим. праздник «Наука.Творчество.Прогресс.» 
обуч-ся 7а, 96,10а,11а сертификат участника (Кудимова М.А.)

> интеллектуальный марафон «Вехи истории» 
обуч-ся 11а сертификат участника (Арутюнов А.Г.)

> конкурс «Челышевские чтения»
Сатдарова Ю. 10а, сертификат участника (Мудрик О.Ю.)

> конкурс паспортов краев, объектов «Жемчужины самарского края»
Салюкова Э.,ПугачеваМ.56, сертификатучаст. (Шумская С.А.)

> межрайонная конференция «Русская и зарубежная словесность на перекрестке культур» 
Грязнова А., 11 а, сертификат участ. (Белых И.А.)
Учебно - исследовательская деятельность

> Игра «МИФ», участие 5-6 классов (Харина Т.В.)
> Игра «Вокруг света», участие 7 классов (Шумская С.А.)
> Городские эколого -  биологические чтения «Сохраним планету голубой и зелёной», 3 место, 

11 класс (Романова Н.А.)
> Конкурс «Мир, в котором я живу», участие 96 класса 

(Романова НА.)
Школьный уровень

> всероссийский конкурс «Живая классика», победители : Рубцова В., Меркулова А., 6 б класс 
(Бакулина Ю.Б.)

> Конкурс рефератов по истории «Полное освобождение Ленинграда» (Арутюнов А.Г.)
> Конкурс сочинений по английскому языку «Мой дед защищал Родину» (Буздалина Т.Н.)
> Конкурс тематических газет
> Конкурс чтецов (Белых И.А.)
> Страноведческая викторина (Мартынова Л.Е.)
> Викторина по английскому языку (Матвеева Г.Д.)

Районный, мунииипальный уровни
> Всероссийский конкурс «Живая классика», участие Комаровой К, Сысоевой С., 6а (Мудрик 

О.Ю.)
> Ломоносовские городские чтения, призёр Салюкова Э., 

лауреат ПугачёваМ., 5 а класс (Бакулина Ю.Б.)
> Научно -  практическая конференция «На перекрёстке истории», диплом участника у  

Грязновой А., 11а (Белых И.А.)
> Районная олимпиада школьников по русскому языку среди 5-6 классов, призёр Баннов Т., 6а 

(Мудрик О.Ю.)
> Городской конкурс творческих работ по ПДД, участники: Аверин Т.,5б, Морозова К, 9а, 

Гасанова М., 96 (Белых И.А.)
> V Интернет -  олимпиада по русскому языку, рейтинги: 4 - Сысоева С., 6а; 8 - Туранова Я.,6а; 

28 — Шали на А., 76
(Мудрик О.Ю.)

> Олимпиада по русскому языку в ПГСГА, участие Грязновой А., 11 а (Белых И.А.)
> Городской конкурс «Серебряное слово», участие Зиновьевой Ю., 10 а (Мудрик О.Ю.)



> Международный конкурс творческих работ «Не стреляй»участие обучающихся 9а, 10 а 
классов (Кочмарева Е.А., Мудрик О.Ю.)
Всероссийский конкурс творческих работ «Палитра дружбы», участие обучающихся 6а класса 
: Турановой Я.,Бирюковой Р. (Мудрик О.Ю 
Повышение квалификации учителей:

> курсы повышения квалификации -  14 чел. (45%)
> тематические семинары -  12 чел. (39%)
> РМ О -5 чел. (100%).
2. По второму вопросу выступила директор школы Н.А. Кочанова с представлением следующих 

локальных актов:
- «Положение

Решение:

1. Принять задачи на 2016-2017 учебный год:

1.Развитие образовательной среды:

* Сохранить успеваемость и качество знаний обучающихся по школе в зоне:

успеваемость -  97%
I ступень: успеваемость -  100%
II ступень: успеваемость -  98%
III ступень: успеваемость - 100%

качество -  48% 
качество -  71% 
качество - 37% 
качество -  47%

* Повысить средний балл по ЕГЭ в 11 классах:

- по русскому языку -  до 72 баллов;
- по математике -  до 45 баллов.

* Повысить уровень мотивации достижения успеха у 80% школьников основного и среднего общего 
образования.

* Довести охват учащихся проектной деятельностью - до 75% школьников основного и среднего 
общего образования.

* Довести участие обучающихся школы в предметных олимпиадах, конкурсах научно-практических 
конференциях до 60 %.

2.Совершенствовать работу по созданию единого воспитательного пространства:

* Продолжить привлечение в систему ДО кружков и секций внешкольных организаций до 80% 
обучающихся.

* Соблюдать преемственность в системе дополнительного образования.

* Внедрить в работу классных руководителей диагностику индивидуального развития школьника, его 
задатков, интересов, способностей и склонностей.

3. Формировать здоровый образ жизни:

* Сохранить уровень потребности в здоровом образе жизни у 90 % выпускников начального общего 
образования;

* Сохранить охват обучающихся спортивно-о ^оровительными секциями на уровне 40 % 

2. Принять локальные акты школы: /

Председатель 
педагогического совета: 

Секретарь
педагогического совета:

Кочанова Н А. 

Сороколет Т.Б.


