
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«Инженерно – техническая школа  

имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» 

 

Педагогический совет № 2 

03.12.2019г. 

Тема: «Качество образования: проблемы и пути решения. Итоги I триместра» 

Цель: Совершенствование методов обучения школьников для повышения качества 

школьного образования.  

Задачи: 

1. Определить основные позиции, по которым будут насчитываться 

стимулирующие баллы за 2019-2020 учебный год 

2. Подвести итоги 1 триместра, обсудить результаты независимых диагностик. 

3. Разобрать итоги школьного этапа ВсОШ, обсудить пути повышения 

мотивации к обучению. 

4. Создать условия для повышения качества образования и мотивацию 

школьников через дополнительное образование в ИТШ. 

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

Программа: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1 Регистрация участников педагогического совета 14.00. Актовый зал  

2 Педагогический совет 14.30. Актовый зал 

 1. Критерии стимула за 2019-2020гг. как 

результат вклада в рейтинг школы. 

Директор образовательного комплекса 

Е.А.Рыбалченко 

2. Итоги 1 триместра, результаты независимых 

диагностик и административных работ. 

Заместитель директора З.Н.Бурлуцкая 

3. Выступление представителей МО по вопросу 

повышения качества образования. 

Представители МО естественнонаучного блока, 

истории и обществознания, русского языка и 

литературы 

4. Итоги школьного этапа ВсОШ, метапредметность 

как средство повышения мотивации к 

образованию. 

Заместитель директора М.Н.Капранова 

14.30 – 14.50 

 

 

 

14.50 – 15.00 

 

 

 

15.00 – 15.10 

 

 

 

15.10 – 15.20 

 



5. Выступление представителей МО по вопросу 

повышения числа олимпиадников. 

Представители МО учителей математики и 

физики 

6. Дополнительное образование для повышения 

качества образования. Платные 

образовательные услуги в дошкольных 

группах. 

Методист Е.С.Красикова 

7. Выступление представителей МО по вопросу 

увеличения платных кружков. 

Представители МО учителей физической 

культуры и иностранного языка 

8. Выступление воспитателей дошкольников по 

вопросу повышения перехода детей из 

дошкольных групп в нашу школу и 

предложения по вопросу повышения числа 

платных кружков в дошкольных группах 

Музыкальный руководитель А.А.Дарвина. 

9. Выступление представителей МО начальной 

школы по вопросу увеличение перехода 

дошкольников в нашу школу. 

Представители МО начальной школы 

Подведение итогов педсовета 

15.20 – 15.30 

 

 

 

15.30 – 15.40 

 

 

 

15.40 - 15.50 

 

 

15.50-15.55 

 

 

 

15.55-16.00 

 

Решения педагогического совета 

1. В критерии для начисления стимулирующих выплат педагогам включать 

только те показатели, которые способствуют повышению рейтинга школы. 

Утвердить критерии стимулирующих выплат педагогам ГБОУ ИТШ за 2019-

2020 учебный год. 

Постоянно. Отв.Капранова М.Н. 

2. Развивать профессиональные резервы педагогов, педагогам непрерывно 

повышать уровень профессионализма, активизировать взаимодействие с 

родителями и социальными партнёрами для мотивации школьников к 

обучению. Проводить поиск новых форм уроков и методов обучения для 

повышения мотивации школьников и повышение качества образования.  

Постоянно. Отв. Бурлуцкая З.Н. 

3. Развивать мотивацию школьников к познанию единой картины мира, 

привлекать обучающихся к работе в кружках и секциях, вовлекать в 

проектную деятельность, использовать образовательные возможности 

города для развития конвергентного образования. Проводить 

метапредметные недели, продолжать проводить «Урок с профессионалом», 

организовывать познавательные мероприятия в течение всего года. При этом 

обязательно осуществлять контроль знаний на каждом уроке, в каждом 

классе. 



Постоянно. Педагоги школы, классные руководители, руководители МО. 

4. Составить список обучающихся для оказания педагогического 

сопровождения по подготовке и участию в следующем этапе всероссийской 

олимпиады школьников, участию в московской олимпиаде школьников. 

По графику олимпиад. Педагоги-предметники. 

5. Организовать качественную подготовку школьников к ГИА-2019; 

добиваться увеличения количества школьников, которые сдадут ОГЭ на 12 

баллов и ЕГЭ на 250 баллов по 3 предметам. 

Постоянно. Педагоги-предметники. 

6. Сделать обязательным участие каждого педагога в метапредметной 

олимпиаде «Московский учитель» и других профессиональных олимпиадах, 

добиваться качественного результата для поддержания высоких 

профессиональных результатов педагога в условиях конвергенции 

современного образования; сдавать педагогам ЕГЭ на экспертный уровень. 

Ежегодно. Педагоги школы 

7. Создать условия обучающимся, участвующим в проекте «Профессиональная 

среда без границ» для получения свидетельства о профессии. Стремиться к 

удовлетворению семей школьников нашим образовательным процессом. 

До конца учебного года. Классные руководители. 

8. Составить график занятости инженерной лаборатории для постоянного 

использования оборудования инженерного класса для проведения 

практических занятий по всем предметам, включая начальную школу. 

Постоянно. Педагоги школы. 

9. Качественно проводить административные контрольные работы, 

обеспечивая их демоверсиями, заблаговременно предоставленными для 

подготовки обучающихся.  

Постоянно. Отв. Бурлуцкая З.Н. 

10. В качестве работы по преемственности проводить итоговые 

административные работы в выпускных классах начальной школы в формате 

стартовой работы МЦКО в 5 классе. 

Апрель. Отв. Бурлуцкая З.Н. 

11. Рассмотреть вопрос о создании необходимой рекламы в дошкольных 

группах о возможностях школы и о проводимых в школе мероприятиях. 

Принимать участие дошкольникам в школьных мероприятиях и наоборот. 

Каждый месяц. Администрация и педагоги школы 

 

12. Проводить работу по взаимодействию и преемственности между 

дошкольными группами и школой 

Постоянно. Педагоги школы 

13. Расширять образовательные возможности школы, в том числе за счет 

внебюджетных кружков, исходя из потребностей обучающихся; постоянно 



проводить мониторинг образовательных потребностей среди родителей, в 

том числе в дошкольных группах. 

Постоянно. Отв.Капранова М.Н. 

14. Работать над увеличением перехода дошкольников в 1 класс ИТШ. 

Постоянно. Отв. Воспитатели дошкольных 

групп, учителя начальной школы, 

администрация 

15. Для повышения качества образования в ГБОУ ИТШ каждому педагогу 

НЕОБХОДИМО: 

 соблюдать единые требования к обучению; 

 соблюдать единый орфографический режим; 

 осуществлять контроль знаний на каждом уроке, в каждом классе; 

 соблюдать преемственность в обучении; 

 качественно формировать знания не только на учебных занятиях, но 

и на дополнительных, во время самоподготовки в группах 

продлённого дня; 

 формировать навыки самостоятельной работы в школе и дома; 

 формировать у обучающихся умения осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. 


