
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа № 66 городского округа Самара

Протокол педагогического совета № 9
от 27.04.2017 года

«Системно-деятельностный подход в обучении»

Повестка:

1. Анализ участия обучающихся 0 0  в мероприятиях научно-исследовательской 

направленности.

2. Подведение итогов защиты индивидуальных проектов обучающихся 8-х классов.

3. Программа развития МБОУ Школа № 66 г.о. Самара.

4. Проведение семинара-практикума «Инновационные технологии, методы и приемы как 

средство совершенствования образовательной деятельности и повышения качества 

образования».

5. Разное.

Присутствовали: 19 чел.

Отсутствовали: 6 чел. (по уважительной причине) и 2 чел. (без уважительной причины) 

Слушали:

1. Заместителя директора по УВР Слимак Ирину Юрьевну о результатах работы 

школы в рамках использования системно-деятельностного подхода в разрезе 

«Результативность участия обучающихся школы в мероприятиях научно- 

исследовательской направленности» с приведением количественных и 

качественных показателей.

2. Заместителя директора по УВР Слимак Ирину Юрьевну и заместителя директора 

по ВР Пивоварову Марию Николаевну о результатах предварительной защиты 

индивидуальных проектов обучающихся 8-х классов, качестве научного 

руководства проектной деятельностью, требований к проведению и оформлению 

документации проекта.

3. Заместителя директора по УВР Слимак Ирину Юрьевну с анализом реализации 

«Программы развития МБОУ Школа № 66 г.о. Самара в 2011-2015гг.»

4. И/о старшего методиста МБОУ ОДПО ПРО г.о. Самара ТИМО Советского района 

Журавлеву Жанну Владимировну с практико-ориентированным семинаром



«Инновационные технологии, методы и приемы как средство совершенствования 

образовательной деятельности и повышения качества образования»

Решили:

1. Продолжить обучение педагогов школы применению системно-деятельностного 

подхода путем их обучения на семинарах, курсах повышения квалификации и в рамках 

самообразования для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы и создания основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.

2. Провести в середине IV четверти защиту завершенных индивидуальных проектов 

учащихся 8-х классов. Незавершенные проекты подлежат защите по мере из завершения в 

конце мая или осенью следующего учебного года.

3. Заместителю директора по УВР Слимак Ирину Юрьевну сформулировать основную

концепцию «Программы развития МБОУ Школа № 66 г.о. Самара в 2017-2022гг.» 

Педагогам 0 0  внести свои предложения в Программу до конца 2016 -  2017 учебного 

года. /

4. Расширять применение технологии «Смыслового чтения» в работе педагогов 0 0 .

Председатель педсовета___________ III________ Н. А. Кочанова

Секретарь педсовета________ ________________Н.Н. Москалева


