
Муниципальная общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная  школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» 

ПРОТОКОЛ № 1 педагогического совета от  29.08.2016 

по теме «Анализ результатов образовательной деятельности за 2015-2016 учебный год» 

 

Председатель –Крюкова Т. П. 

Секретарь –Рожкова Е. К. 

Присутствовало:   16  человек. 

Отсутствовало:    - 

Повестка дня. 

 

1. Анализ работы школы в 2015-2016 учебном году, цели и задачи школы на 2016-2017 

учебный год в рамках реализации программы модернизации общего образования и 

перехода на ФГОС ООО.  

Доклад:  зам. директора по УВР Рожкова Е. К.  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

зам. директора по ВР   Новикова М. Г.  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

2. Об утверждении образовательных программ ДОО, НОО и ООО, Положения о 

рабочих программах, учебного плана, перечня учебников и учебно-методического 

комплекса школы, расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и 

занятий дополнительного образования в школе, Календарного учебного графика на 

2016-2017 учебный год, рабочих программ по общеобразовательным предметам и 

внеурочной деятельности, плана воспитательной работы школы, планов 

воспитательной работы классных руководителей 1-9 классов. 

Доклад:  директор школы Крюкова Т. П. 

 

3. О работе в системе «Сетевой город». Информация тьютора Новикова А. Г. 

4. О независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных 

организациях.   

       Доклад:  директор школы Крюкова Т. П. 

 

Вопрос Выступили Постановили 

1.Анализ работы школы в 

2015-2016 учебном году и 

цели и задачи школы на 

2016-2017 учебный год в 

рамках реализации прог-

раммы модернизации об-

щего образования и пере-

хода на ФГОС ООО.  

Доклад:  зам. директора по 

УВР Рожковой Е. К. 

( ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

По первому вопросу  выс-

тупила зам. директора по 

УВР Рожкова Е. К. Она 

рассказала об основных нап-

равлениях и итогах орга-

низации учебно-воспитате-

льной, методической работы 

школы в 2015-2016 учебном 

году; дала сравнительный 

анализ результатов оценки 

качества образования и 

степени обученности обуча-

ющихся по предметам, по 

1. Признать работу школы 

по исполнению закона «Об 

образовании в РФ» 

удовлетворительной. 

 

2. Признать удовлетворите-

льной деятельность педаго-

гического коллектива шко-

лы по решению задач 2015-

2016 учебного года. 

 

3. Принять  предложенные 

направления и  задачи в ор-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Новикова М. Г. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

классам. Остановилась на во-

просах повышения качества 

знаний учащихся, прохожде-

ния государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 уч. г., 

учитывая итоги участия  

Радищевского района в  

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса  в 2016 году. 

Предложила на обсуждение 

задачи в организации 

качественной обра-

зовательной среды на новый 

учебный год.  

 (см. Приложение 1) 

 

С анализом воспитательной 

работы школы выступила 

зам. директора по ВР 

Новикова М. Г. Она 

осветила основную цель ВР 

школы: личностно-

ориентированное 

воспитание, направленное 

на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуаль-

но-духовных свойств лич-

ности учащихся. 

Особое внимание 

уделила мониторингу куль-

турно-досуговой деятель-

ности классных коллек-

тивов. Большую роль клас-

сные руководители отводят  

реализации общешкольных 

и социально значимых за-

дач. Они стремятся успешно 

реализовать намеченные 

планы, решать поставлен-

ные перед ними задачи. 

Работают над занятостью 

учащихся во внеурочное 

время, (94% учащихся 

посещают кружки и секции). 

Организовывают внеклас-

сные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с 

учащимися и родителями; 

используют различные ме-

тоды и формы воспита-

тельной работы, такие как: 

тематические мероприятия, 

ганизации качественной уче-

бно-воспитательной  среды на 

2016-2017 учебный год. 

 



воспитательные часы, экс-

курсии, конкурсы, игры, 

беседы. 

Марина Геннадьевна 

осветила все направления 

воспитательной работы: 

спортивно-оздоровительное, 

гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, 

самоуправление, 

профилактика 

правонарушений, направле-

ние «Семья», методическую 

работу, организацию летне-

го отдыха. Поставила  задачи 

по совершенствованию  воспи-

тательной работы  с учащими-

ся в классах. 

 (см. Приложение 2) 

2. Об утверждении 

образовательных программ 

ДОО, НОО и ООО, 

Положения о рабочих 

программах, учебного 

плана, перечня учебников и 

учебно-методического 

комплекса школы, 

расписания учебных 

занятий, занятий 

внеурочной деятельности и 

занятий дополнительного 

образования в школе, 

календарного учебного 

графика на 2016-2017 

учебный год, рабочих 

программ по общеобра-

зовательным предметам и 

внеурочной деятельности, 

плана воспитательной ра-

боты школы, планов вос-

питательной работы клас-

сных руководителей 1-9 

классов. 

 

Доклад:  директор школы 

Крюкова Т. П. 

 

Крюкова Т. П.  довела до 

сведения коллектива 

изменения в ООП НОО и 

ООО, в Положении о 

рабочих программах; 

учебный план школы, 

перечень учебников и 

учебно-методического 

комплекса школы, 

расписание учебных заня-

тий, занятий внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного образова-

ния в школе, календарный 

учебный график на 2016-

2017 учебный год, план 

воспитательной работы. 

Содокладчик Рожкова Е. К., 

заместитель директора по 

УВР, отметила, что  рабочие 

программы по общеобра-

зовательным предметам и 

внеурочной деятельности  

составлены в соответствии с 

изменениями в ФГОС НОО 

и ООО, с учебным планом 

школы и основными 

образовательными прог-

раммами, принятыми к 

работе в 2016-2017 учебном 

году.  

Утвердить и принять к 

работе  образовательные 

программы ДОО, НОО и 

ООО, учебный план школы, 

перечень учебников и 

учебно-методического ком-

плекса школы, расписание 

учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности и 

занятий дополнительного 

образования в школе, Кален-

дарный учебный график на 

2016-2017 учебный год, 

рабочие программы по 

предметам, план воспита-

тельной работы школы, пер-

спективные планы воспи-

тательной работы классных 

руководителей 1-9 классов. 

Принять Положение о 

рабочих программах по 

общеобразовательным 

предметам и внеурочной 

деятельности МОУ 

«Дмитриевская ОШ имени 

Д.П.Левина» 

 

3. О работе в системе 

«Сетевой город». 

Новиков А. Г. уточнил 

механизм работы с 

Продолжить работу в 

системе «Сетевой город» по 



Информация тьютора 

Новикова А. Г. 

электронными журналами, 

ответил на вопросы 

учителей.  

ведению электронных 

журналов 

4. О независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях.   

 Доклад:  директор школы 

Крюкова Т. П. 

 

Крюкова Т. П. познакомила 

с итоговым рейтингом 

голосования в независимой 

оценке деятельности 

образовательной 

организации 

Классным руководителям на 

родительских собраниях 

доводить  информацию о 

том, что на сайте для 

потребителей 

образовательных услуг 

создана техническая 

возможность принять  

участие в независимой 

оценке деятельности 

образовательной 

организации и её 

результатах. 

 

Голосовали: 

«за» единогласно 

«против»-нет 

«воздержались»-нет 

 

 

  

 


