
Педсовет 14.06.2018г. 

Тема: «Итоги учебного года, результаты ГИА» 

Цель: Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать результаты образовательной и воспитательной 

деятельности. 

3. Проанализировать развитие олимпиадного движения. 

4.  Проанализировать состояние проектной деятельности.  

5.  Проанализировать участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

4. Подготовиться к проведению безопасного лета для детей. 

5. Подготовиться к новому учебному году. 

Присутствовали:  

 

План проведения педсовета 

1. Приветственное слово директора ГБОУ ИТШ Е.А.Рыбальченко 

2. Итоги работы дошкольного отделения – Т.Г.Новикова, старший 

воспитатель 

3. Итоги учебного года – Н.Б.Гусева, заместитель директора 

4. Общее образование: формы получения и формы обучения. Итоги 

работы психолого-педагогической службы. – Е. В. Пискарёва, учитель 

русского языка и литературы, Н. Т. Скочилова, методист. 

5. Итоги олимпиадного движения – М.Н.Капранова, заместитель 

директора 

6. Организация проектной деятельности - А.Б.Степашкин, педагог 

дополнительного образования 

7. Профессиональные конкурсы для педагогов Москвы – И.В.Бахарев, 

методист ГМЦ 

8. Слово от профсоюза – Т.Е.Локтионова, председатель профсоюзной 

организации. 

Заседание секций. Вопросы для обсуждения: 

1. Качество образовательных услуг в 2017-2018 учебном году. Дать 

оценку, выделить педагогов, кто показал высокие образовательные 

результаты (подготовить заранее материал для данного анализа – 

диагностики, олимпиады, ВПР и пр.). 

2. Профильная и предпрофильная подготовка школьников по предмету. 

Ведение кружков по подготовке к олимпиадам. Составление списка детей, 

кто будет посещать кружки у педагогов, кружок от Чемпионов АПО, занятия 

от Центра Педагогического мастерства и т.п. 

3. Задания для размещения на сайте по подготовке к олимпиадам на лето. 

Сдать до 20 июня. 

4. Рабочие программы (на ступень обучения), каждый педагог проверяет 

наличие учебников. Согласовываем учебники на следующий учебный год. 

5. Повышение квалификации педагогов. Список, какие КПК прошли 

педагоги в этом учебном году. Напомнить, что по 273 ФЗ «Об образовании» 



педагог должен каждые 3 года проходить КПК. По факту приветствуется 

ежегодные курсы. Сформировать список педагогов для прохождения курсов 

повышения квалификации на 2018-2019 учебный год. 

6. Аттестация педагогов. Анализ прохождения аттестации. Обратить 

внимание на то, что высшую и первую квалификационную категории в 

первую очередь по упрощенному варианту (без заполнения таблиц) проходят 

педагоги, которые внесли свой вклад в рейтинг школы (именно благодаря им 

и появилась возможность не заполнять таблицы при аттестации). 

Упрощённая форма применяется также для экспертов ГИА и для активных 

пользователей МЭШ (грантополучателей), при условии, что у них есть 

уроки, прошедшие модерацию. Составить список педагогов, кто будет 

проходить аттестацию в 2018-2019 учебном году. 

7. Участие педагогов в городских (и выше) мероприятиях. Отметить 

педагогов, кто посещал совещания, семинары, конференции и др. на 

городском и выше уровнях. Проинформировать педагогов, что это 

обязанность педагогов – участвовать в системе мероприятий, направленных 

на повышение уровня профессиональной компетентности учителей. 

Составить график посещений на 2018-2019 уч.год. 

8. Итоги участия педагогов в МЭШ. Итоги использования МЭШ будут 

определены и за летний период. Список пожеланий по освоению МЭШ. 

Списки педагогов, кто захочет принять участие в разработке материалов для 

Российской Электронной Школы (РЭШ) (пока пригласили историков). 

9. Участие педагогов в развитии проектной деятельности. Анализ работы 

в данном направлении. Список проектных работ у каждого педагога, над 

которыми он будет работать со школьниками в 2018-2019 учебном году. 

Напоминаем, что Проект (по ФГОС) – обязательная деятельность для 

каждого выпускника 9 класса. 

10. Внеклассная работа по предмету. Анализ деятельности педагогов по 

вовлечению школьников в экскурсионную деятельность, к участию 

мероприятий ДОгМ (урок в Москве, университетские субботы, 

профессиональная среда и т.п.). Анализ проделанной работы. 

11. Трансляция педагогического опыта. Анализ проведенных открытых 

мероприятий. План открытых мероприятий на 2018-2019 уч.год. 

12. Методическое объединение рекомендует для участия в 

профессиональных конкурсах в предстоящем учебном году следующих 

педагогов:…… Список педагогов. 

13. Награды и поощрения педагогов методического объединения за год. 

Список педагогов, рекомендованных к поощрению (с основанием). 

14. Общие выводы. 

15. Общие задачи на 2018-2019 учебный год. Рекомендации. 

 


