
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«Инженерно – техническая школа  

имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» 

 

Педагогический совет № 3 

12.03.2020г. 

Тема: «Воспитательная системы школы, как фактор повышения качества образовательной 

деятельности. Итоги II триместра» 

Цель: Совершенствование воспитательной работы через профессиональное развитие 

педагогической общественности и грамотную работу классных руководителей.  

Задачи: 

 Подвести итоги 2 триместра; 

 Подвести итоги завершившихся олимпиад и конкурсов, влияющих на 

рейтинг школы; 

 Определить способы эффективной работы классного руководителя для 

раскрытия потенциала каждого ребёнка;  

 Обмен опытом классных руководителей. 

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

Программа: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1 Регистрация участников педагогического совета 14.00. Холл ШО  

2 Педагогический совет 14.30. Актовый зал 

 1. Вступительное слово. 

Директор образовательного комплекса 

Е.А.Рыбальченко 

2. Итоги 2 триместра и роль классного 

руководителя в повышении успеваемости 

обучающихся. 

Заместитель директора З.Н.Бурлуцкая 

 

3. Итоги ВсОШ. Роль классного руководителя в 

развитии талантов школьников. 

Заместитель директора М.Н.Капранова 

4. Классный руководитель и участие детей в 

дополнительном образовании школы. 

Методист Е.С.Красикова 

14.30 – 14.40 

 

 

14.40 – 14.50 

 

 

 

 

14.50 – 15.00 

 

 

15.00 – 15.10 

 

 



5. Роль классного руководителя в 

воспитательной системе школы 

Зам.директора Л.Н.Дубовицкой 

6. Разное 

Подведение итогов педсовета 

15.10-15.20 

 

 

15.20 – 15.40 

 

 

 

 

Проект Решения педагогического совета 

1. Классным руководителям уметь адекватно оценивать способности 

ребёнка по каждому предмету; тесно сотрудничать с педагогами-

предметниками и родителями каждого ребенка; способствовать 

раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося. 

Ответственный: зам.директора по воспитанию 

Срок: постоянно 

2. Каждому классному руководителю вести статистику участия 

школьников в олимпиадах и творческих конкурсах, в системе 

дополнительного образования; охват детей – 100% дополнительным 

образованием, участием в олимпиадах, конкурсах – 100%.  

Ответственный: зам директора по воспитанию 

Срок: постоянно.  

3. Педагогическому коллективу усилить работу по активизации и 

развитию олимпиадного движения для раскрытия потенциала 

школьников и приобщения их к активной технологичной жизни 

современного общества. Каждому педагогу-предметнику иметь группу 

обучающихся по подготовке к олимпиадам.  

Срок  выполнения: постоянно.  

Отв. Педагоги-предметники 

4. Педагогам-предметникам, работающим в профильных и 

предпрофильных классах, группах с углубленным изучением 

предметов вести работу по подготовке обучающихся к олимпиадам 

разного уровня, обеспечить наличие призеров в 2020-2021г.г. не ниже 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады или 

заключительного этапа Московской олимпиады школьников.  

Срок: постоянно. 

5. Методическим объединениям разработать рабочие программы курсов 

по выбору и элективных курсов по подготовке к олимпиадам с учетом 

анализа работы по подготовке к олимпиадам в 2019-2020г.г.    



Отв. Педагоги-предметники, руководители МО  

Срок  выполнения - до 30.05.2019г. 

6. Провести дополнительные независимые диагностики в 9-х и 11-х 

классах по математике, русский язык, предметы по выбору 

выпускников на ГИА.  

Срок:  апрель 2020г.  

Отв. – зам директора по качеству. 

7. Педагогам-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах, повысить 

качество знаний обучающихся.  

Срок:  апрель-июнь 2020г. 

8.  Педагогам-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах, 

обеспечить проведение дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими по результатам диагностических работ и тренировочных 

экзаменов низкие результаты; открыть дополнительные кружки по 

подготовке к ГИА на бюджетной основе. 

Срок:  март 2020. 

9.  Педагогам-предметникам вести постоянную работу по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня.  

Срок:  постоянно.  

Отв. – педагоги-предметники. 

10. Классным руководителям обеспечить контроль за соблюдением 

обучающимися Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

(внешний вид, опоздания, пропуски уроков без уважительной 

причины).  

Срок:  постоянно.  

Отв. – классные руководители. 

11. Каждому классному руководителю, воспитателю обеспечить участие 

класса, группы в фестивале патриотической песни «Победный май». 

Срок:  май 2020г. 

Отв. – классные руководители, воспитатели. 

12.  Классным руководителям, воспитателям вести постоянную работу по 

предупреждению жалоб родителей.  

Срок: постоянно.  

Отв. – классные руководители, воспитатели. 

 

Председатель,  директор школы      Е.А. Рыбальченко 

Секретарь, заместитель директора      М.Н. Капранова 


