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

Протокол педагогического совета  № 1
от 28.08.2018 года

Повестка педагогического совета:

1. Итоги  работы ОУ за 2017-2018 уч.год. Перспективы развития ОУ в 2018-2019 уч. году.
2. Обсуждение  локальных актов школы. 
3. Разное.

Присутствовали:   28 чел.
Отсутствовали  :   0 чел.
Ход  педагогического совета:

1.

1.1. 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:

1.Развитие образовательной среды: 

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

                   успеваемость – 97%         качество – 48% 
I ступень:  успеваемость – 100%       качество – 71%
II ступень: успеваемость – 98%         качество - 37%
III ступень: успеваемость - 100%      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 83% школьников основного и среднего общего
образования.

* Довести охват учащихся проектной деятельностью  - до 80%  школьников основного и среднего
общего образования.

* Довести участие  обучающихся школы в предметных олимпиадах, конкурсах научно-практических
конференциях до 62 %. 

2.Совершенствовать работу по созданию единого воспитательного пространства:
        

*  Продолжить  привлечение  в  систему  ДО  кружков  и  секций  внешкольных  организаций  до  82%
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 95 % выпускников начального общего
образования;

* Сохранить охват  обучающихся спортивно-оздоровительными секциями на уровне  45%   

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  17  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 Харина Т.В. 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 2017-2018 уч.г.   
1.4 кл.-205 чел.
5.9 кл.-240 чел.
10.11-33 чел.

 Итого-478 чел.

Переведены условно – 8 чел:

 *5-8 кл-7 чел.
 11кл -1 чел.
 Допущены в 9-х кл.-43 чел.:

9а кл. – 20 чел.;
9б кл. –23 чел.

 Аттестат особого образца-0 чел. 
Получили аттестат об основном образовании- 43 чел (100%)

 Допущены в 11а кл.-17 чел.
 Выпущены-17 чел. 
 Медали:
- золотая-1 чел. (Склярова А.);

Получили аттестат о среднем общем образовании- 100% 

№ п/п Наименование
предмета

Количество 
участников ЕГЭ

% от количества
выпускников ОУ 

1. Русский язык 17 100%

2. Математика Б-П 15-12 80%-70%

3. Физика 6 35%

4. Обществознание 7 41%

5. Химия 2 12%

6. Биология 7 41%



7. История 1 9%

9. Английский язык 1 9%

1.2.   По  первому вопросу слушали  заместителя  директора  школы  Слимак  И.Ю.  о  научно-
методической работе в школе.

Повышение квалификации учителей:
      Аттестация   

высшая категория – 11 чел., первая категория – 11 чел., соответствие – 2 чел.
      Повышение квалификации

76% - курсы «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
6% - курсы АКИПКРО

      Самообразование 
62% - участие в школьной учительской конференции (декабрь, январь – март)
18 % - трансляция педагогического опытаю
Индивидуальный итоговый проект 
42% учителей были научными руководителями проектов. В основном все обучающиеся 8-9-х
классов 2017-2018 уч.года защитили свой индивидуальный проект.

2. По второму вопросу выступила директор школы Н.А. Кочанова с представлением календарного
учебного графика на 2018-2019 уч.г.; локальных актов с изменениями с 2018-2019 уч.года.

     Решение:

Принять задачи на 2018-2019 учебный год:

1.  Повысить  уровень  образования  за  счет  обеспечения  качественного  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС:

-создать условия для повышения качества образования;
  совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;

формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными
действиями;

совершенствовать межпредметные связи  между системой основного и дополнительного образования;

совершенствовать  внутришкольную  систему  оценки  качества  образования,  сопоставляя  реально
достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям
потребителей образовательных услуг.

продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства
для пребывания всех

участников  образовательного  процесса,  включающие  применение  развивающих  и
здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности;

повысить  эффективность  контроля  качества  образования;  -  продолжить  работу  над  созданием
безопасного образовательного пространства;

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:
 способствовать  сплочению  классных  коллективов  через  повышение  мотивации  учащихся  к

совместному участию в общешкольных




