
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«Инженерно – техническая школа  

имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» 

 

Протокол № 1 

Педагогический совет 

30.08.2019г. 

Тема: «От итогов – к новым перспективам» 

Цель: Ознакомить педагогов с итогами 2018-2019 учебного года и результатом рейтинга 

московских школ 2019 года, 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. 

Присутствовали – 134 педагога 

Программа: 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1 Регистрация участников педагогического совета 010.30.  Актовый зал ШО  

2 Педагогический совет 11.00. Актовый зал 

 1. Представление новых сотрудников школы. 

Основные итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Директор образовательного комплекса 

Е.А.Рыбалченко 

2. Итоги ГИА и формирование рейтинга ИТШ. 

Задачи на новый учебный год. 

Заместитель директора М.Н.Капранова 

3. Разное 

11.00-11.30 

 

 

11.30-11.45 

 

 

11.45-12.15 

3 ПЕРЕРЫВ, переход в аудитории 

- Естественно-научный цикл (биология, география, 

физкультура, ОБЖ) 

- История, обществознание, МХК, ИЗО, музыка 

- Информатика, физика 

- Русский язык и литература 

- Иностранный язык 

12.30 – 13.30 

 



- Математика 

- Физическая культура, ОБЖ 

- МО 1-х классов 

- МО 2-х классов 

- МО 3-х классов 

- МО 4-х классов 

- ДОУ 

 

4 Работа секций и МО 

1. Участие в профконкурсах 

2. Повышение квалификации 

3. Подготовка к олимпиадам 

4. Итоги ГИА 

5. Повышение качества образования 

6. Развитие профессионального мастерства 

школьников 

7. Посещение ММСО и Фестиваля Науки. 

12.00 – 13.00 

 

 

По первому вопросу выступила Директор образовательного комплекса. В начале своего 

выступления Елена Александровна поздравила ветеранов педагогического труда с 

юбилейными датами работы в данной школе. Именно 30 августа у ветеранов 

педагогического труда Белозёровой И.Н., Василискиной Е.А., Ахановой М.А. 

исполнилось соответственно 45, 40 и 35 лет работы в своей образовательной организации. 

Коллектив тепло поздравил коллег. Хорошим подарком для всех стало известие о том, что 

ИТШ поднялась в рейтинге и впервые получила Грант Мэра Москвы за вклад в развитие 

качественного образования в городе. 

Далее директор поблагодарила коллектив за результативную работу в 2018-2019 учебном 

году и пожелала новых успехов. 

Особое внимание директор уделила вопросу объективного выставления оценок по итогам 

промежуточной аттестации. Этот вопрос является актуальным на повестке дня в городе, 

поэтому все педагоги должны объективно выставлять оценки школьникам – не завышать! 

Нельзя обманывать детей и их родителей. Свои результаты дети должны подтверждать на 

ГИА. Этот вопрос стоит на контроле в городе. У гас город выявил 4-х педагогов, у кого 

дети не подтвердили годовую оценку на ГИА:  за год стоит «4» или «5», а на ЕГЭ – «2». 

По второму вопросу слушали заместителя директора школы М.Н.Капранову. В своём 

выступлении Марина Николаевна наглядно и подробно рассказала, как складывался 

рейтинг школы, кто внес наибольший вклад в результат рейтинга. В конце выступления 

Марина Николаевна поставила новые задачи перед коллективом и поблагодарила весь 

коллектив за хорошую работу. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора М.Н.Капранову, которая 

доложила об итогах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и предложила 

оставить на повторное обучение ряд обучающихся или перевести в следующий класс на 

основании того, что дети ликвидировали академическую задолженность. 

 

 



Решения педагогического совета 

1. Педагогическому коллективу школы продолжать работу, направленную на 

повышения рейтинга школы в 2019-2020 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. Обязательным для 

каждого педагога является объективное выставление оценок, что должно 

подкрепляться независимыми диагностиками и ГИА. В каждом МО 

разработать банк диагностических работ по темам курса. 

В течение года. 

Отв. – Администрация, руководители МО 

3. Разработать новое Положение о текущем оценивании школьников, о 

промежуточной и итоговой аттестации с учетом более высокого веса 

независимых диагностик и административных контрольных работ. Для 

объективности оценивания знаний школьников оценку ставить не по 

правилам математического округления, а разрешить округление в большую 

сторону при значении дробной части основной оценки не менее 0,7 балла  

Октябрь 

Отв. – Администрация, руководители МО 
 

4. Составить график административных контрольных работ и график 

независимых диагностик. 

Сентябрь 

Отв. – Администрация 

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

усилия для качественного развития показателей указанных проектов. 

Систематически (желательно ежегодно) заканчивать курсы повышения 

квалификации, направленные на развитие метапредметности, личных качеств 

школьников, развитие их талантов. 

В течение года. 

Отв. – Администрация, учителя-предметники 

6. 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. Результаты своей диагностики обязательтно 

публиковать на сайте МЦКО. 

В течение года. 

Отв. – педагоги, руководители МО 
 

7.  Педагогам школы продолжить обучение на курсах повышения 

квалификации (в т.ч. по проектам Инженерный класс, Кадетский класс, 

Математическая вертикаль), курсах ЦПМ и ВУЗов-партнеров; развивать 

конвергентное образование и раскрывать способности детей. 

В течение года. 

Отв. – Администрация 

8. 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 

9. Педагогам-предметникам нести персональную ответственность за 

организацию, проведение, достоверность и передачу в АИС города 

полученных результатов каждого этапа ВсОШ и МОШ. 

Сентябрь – апрель 

Отв. – педагоги-предметники 
ъ 

10. 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. 

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

Скилз. Собрать группы детей и наставников по направлениям. 

Сентябрь-октябрь 

Отв. – классные руководители, администрация 

12. Для повышения качества образования и повышения мотивации к обучению 

педагогам школы постоянно использовать ресурсы МЭШ, создавать 

собственные сценарии уроков, стать грантополучателями за разработанные 

уроки. Получить знак МЭШ на сайт школы. 



В течение года 

Педагоги-предметники, администрация 

13. 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 2020г. 

Ответственный: педагоги выпускных классов 

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

которые должны набрать на ЕГЭ - 160, 190, 220, 250 баллов и выше по 3-м 

экзаменам. 

Срок исполнения: май-июнь 2020г. 

Ответственный: педагоги выпускных классов 

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

предприятиями-партнёрами. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственный: администрация, педагоги естественнонаучного цикла 

16. Организовать результативное участие обучающихся в 

предпрофессиональной олимпиаде и предпрофессиональном экзамене. 

Срок исполнения: в течение года. 

Ответственный: администрация, классные руководители 

17. Утвердить локальные акты школы (Приложение). 

18. В соответствии с личным заявлением родителей (законных представителей) 

изменить форму обучения ряду школьников. 

 


