
Протокол № 1 

Педагогический совет 

31.08.2018г. 

Тема: «Качество результатов и направления развития Инженерно-технической 

школы» 

Цель: Ознакомить педагогов с итогами 2017-2018 учебного года и результатом рейтинга 

московских школ 2018года, определить и активизировать имеющиеся ресурсы развития 

школы в новом учебном году.  

Задачи: 

1. Подвести итоги прошедшего учебного года 

2. Выявить ресурсы развития школы 

3. Определить основные задачи ИТШ на новый учебный год 

4. Обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания школьников 

Место проведения: Школьное отделение по адресу ул.Академика Ильюшина, д.8. 

Программа: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1 Регистрация участников педагогического совета 09.30. Холл ШО  

2 Педагогический совет 10.00. Актовый зал 

 1. Основные направления работы на 2018-2019 

учебный год. 

Директор образовательного комплекса 

Е.А.Рыбалченко 

2. Формирование рейтинга ИТШ  

Заместитель директора Н.Б.Гусева 

3. Конвергенция образования. 

Заместитель директора М.Н.Капранова 

4. Роль руководителя класса в современной системе 

образования. 

Заместитель директора З.Н.Бурлуцкая 

5. Задачи дошкольного отделения на новый учебный 

год. 

Старший воспитатель А.В.трипольская 

6. Разное 

10.00-10.30 

 

 

10.30-10.45 

 

10.45-11.00 

 

 

11.00-11.15 

 

 

11.15-11.30 

11.30-11.50 

3 ПЕРЕРЫВ, переход в аудитории 

- Естественно-научный цикл (биология, география, 

физкультура, ОБЖ) 

- История, обществознание, МХК, ИЗО, музыка 

- Информатика, физика 

11.50 – 12.00 

 



- Русский язык и литература 

- Иностранный язык 

- Математика 

- Физическая культура, ОБЖ 

- МО 1-х классов 

- МО 2-х классов 

- МО 3-х классов 

- МО 4-х классов 

- ДОУ: секция «Физическое развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

- ДОУ: секция «Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие» 

4 Работа секций и МО 

1. Участие в профконкурсах (Московский учитель, 

молодой педагог).  

2. План работы ГМЦ на август 

Для средней школы: 

3. График проведения олимпиад. Подготовка к 

олимпиадам, охват на школьном этапе 70% 

обучающихся. 

4. Доклад от педагогов, кто посетил ММСО, 

меропрятия города для педагогов в августе 

5. Основные задачи перед ИТШ: 

a. Развитие инженерного и кадетского 

образования, перейти в статус Участника. 

b. Развитие профессиональных навыков, 

участие в проекте Джуниор скилз. 

c. Повышение качества образования. 

d. Развитие олимпиадного движения  

12.00 – 13.00 

 

5 Работа секций ДОУ 

- Результаты работы, проблемы, перспективы 

- Участие в профконкурсах 

- Знакомство с профессиями с ДОУ 

- Повышение квалификации 

- Подготовка к аттестации 

- Участие в ММСО-2018 

12.00 – 13.00 

 

Решения педагогического совета 

1. Педагогическому коллективу школы продолжать работу, направленную на 

повышения рейтинга школы в 2018-2019 учебном году. По итогам учебного 

года войти в ТОП-200. 

В течение года. 

Отв. - Администрация 



2. Педагогическому коллективу в целях повышения качества образования – 

активно включиться в анализ успеваемости детей, организовать работу по 

преодолению неуспешности каждого обучающегося. 

В течение года. 

Отв. – Администрация 

3. Учителям, работающим в Инженерных и Кадетских классах приложить все 

усилия для качественного развития показателей указанных проектов. 

Перейти из статуса Кандидат проекта в статус Участник проекта. 

В течение года. 

Отв. – Администрация, учителя-предметники 

 

4. Педагогическому коллективу продолжить активное участие в 

профессиональных конкурсах (метапредметная олимпиада «Московский 

учитель», «Учитель школы большого города» и др.), в сдаче ЕГЭ для 

педагогов-предметников и метапредметной диагностики для воспитателей и 

учителей начальной школы, в обучении на курсах повышения квалификации 

(в т.ч. по проектам инженерный класс, Кадетский класс, Математическая 

вертикаль), курсах ЦПМ и ВУЗов-партнеров 

В течение года. 

Отв. – Администрация 

5. Активизировать участие школьников в олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, соревнованиях различной направленности, обобщить 

и использовать положительный опыт работы педагогов школы. Организовать 

работу кружков по подготовке к олимпиадам. 

Сентябрь-ноябрь 

Отв. - педагоги-предметники 

6. Увеличить количество призёров и победителей регионального этапа ВсОШ и 

МОШ. (Каждому педагогу стремиться иметь не менее 1 результативного 

участия). 

По графику проведения олимпиад 

Ответственный: педагоги-предметники, руководители МО. 

7. Организовать обучающихся для участия в проекте Джуниор Скилз и Ворлд 

Скилз. Собрать группы детей и наставников по направлениям. 

Сентябрь-октябрь 

Отв. – классные руководители, администрация 



8. Для повышения качества образования и повышения мотивации к обучению 

педагогам школы постоянно использовать ресурсы МЭШ, создавать 

собственные сценарии уроков, стать грантополучателями за разработанные 

уроки. 

В течение года 

Педагоги-предметники, администрация 

9. Увеличить не менее, чем в 1,5 раза количество обучающихся 9-х классов, 

которые должны набрать на ОГЭ 12 баллов и выше по 3-м экзаменам. 

Срок исполнения: май-июнь 2019г. 

Ответственный: педагоги выпускных классов 

10. Увеличить не менее, чем в 1,5 раза количество обучающихся 11-х классов, 

которые должны набрать на ЕГЭ - 160, 190, 220 баллов и выше по 3-м 

экзаменам. 

Срок исполнения: май-июнь 2018г. 

Ответственный: педагоги выпускных классов 

11. Развивать сотрудничество с ВУЗами, Лицеем «Вторая школа» и 

предприятиями-партнёрами. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственный: администрация, педагоги естественнонаучного цикла 

12. Организовать результативное участие обучающихся в 

предпрофессиональной олимпиаде и предпрофессиональном экзамене. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственный: администрация, классные руководители 

13. Утвердить локальные акты школы (Приложение). 

 


