
Решения педсовета от 14.06.2018г.: 

1.Утвердить: 

- результаты учебной деятельности и воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год 

- считать окончившими основную общую школу и выдать аттестаты об 

основном общем образовании учащимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования. 

2. Итоги 2017-2018 учебного года считать удовлетворительными. 

3. Пролонгировать локальные акты школы на 2018-2019 учебный год. 

4. Утвердить изменения в критериях профессиональной деятельности 

педагогов с 01.09.2018г. 

5. Систематизировать работу по подготовке школьников к олимпиадам и 

конкурсам. Увеличить количество призёров/победителей регионального 

этапа (включая МОШ) на 15% в следующем учебном году. 

6. Совершенствовать работу социально-психолого-педагогической службы. 

Обеспечить индивидуальный подход, комфортные условия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по надомной 

форме обучения. Относиться более ответственно к оцениванию детей и 

особенно детей с пониженной учебной мотивацией. 

7. Предложить к утверждению рабочие программы педагогов на 2018-2019 

учебный год: 

• Основные рабочие программы по предметам I ступени обучения 

для работающих педагогов начальной школы. 

• Основные рабочие программы по предметам II ступени обучения 

для работающих педагогов основной школы. 

• Основные рабочие программы по предметам III ступени 

обучения для работающих педагогов средней школы. 

8. Предложить к утверждению список учебников для работы в 2018-2019 

учебном году. 

9. Предложить к утверждению дополнительные рабочие программы по 

предметам – элективные курсы, курсы по выбору, факультативы. 

10. Предложить к утверждению программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

среднего общего образования. 

11. Предложить к утверждению рабочие программы по внеурочной 

деятельности. 

12. Предложить к утверждению рабочие программы дополнительного 

образования для всех руководителей кружков и секций. 

13. Продолжить развитие проектной деятельности среди обучающихся. 

Принять участие школьников в конкурсе «Юные техники и изобретатели при 

Государственной Думе РФ. 

14. Принять в основных положениях публичный доклад директора школы. 

15. Продолжить работу в МЭШ, изучать ресурсы МЭШ, создавать сценарии 

уроков в том числе в летний период. 



16. Активизировать участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах, в т.ч. в школьном конкурсе «Самый классный КЛАССный» и др. 

17. Соблюдать сроки аттестации педагогов и прохождения КПК. 

18. Принять к сведению и передать родителям информацию об обеспечении 

безопасности детей в летний период. Понимать, что каждый педагог несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Обязанность каждого педагога 

сообщить администрации о ситуациях, которые могут нести в себе опасность 

детям. 

19. Способствовать созданию в ОО мотивационной среды для вступления в 

профсоюз новых членов коллектива. 


