
Решения педагогических советов МБОУ ООШ № 8  

в 2017-2018 учебном году 

I. Педагогический совет 29.08.2017 г. 

1.1. Признать работу школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. 

1.2. Отметить высокий уровень сдачи ГИА выпускниками 9 класса. 

1.3. Продолжать практику работы с  9 классом и родителями в новом учебном 

году при подготовке к ГИА (ответственные: классный руководитель 

Москалева С.М., учителя-предметники). 

1.4. Организовать работу с учащимися 8-х классов по подготовке к ГИА 

(ответственные: учителя-предметники). 

1.5. Организовать работу со слабоуспевающими учениками через 

дополнительные и индивидуальные занятия (ответственные: учителя- 

предметники). 

1.6. Подготовить детей к участию в районных олимпиадах, викторинах и 

конкурсах (ответственные: учителя-предметники). 

1.7. Проводить разъяснительную работу среди родителей выпускников и 

родителей учащихся 8, 9 классов по процедуре проведения ГИА 

(ответственный Логовченко Д.Ю.). 

1.8. Организовать работу системы оценки качества образования согласно 

положений школы (ответственный Логовченко Д.Ю.). 

1.9. Организовать работу в пилотном режиме в 9 классе по реализации 

ФГОС ООО. 

1.10. Утвердить план работы школы на 2017-2018 учебный год. 
2. Утвердить изменения в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить изменения в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год. 

4. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

5.1. Продолжить работу по рабочим программам (список прилагается), 

принятым на педагогических советах № 1 от 31.08.2015 г. и 31.08.2016 г. 

(ответственный Логовченко Д.Ю.). 

5.2 Утвердить рабочие программы (список прилагается) по предметам. 

(ответственный Логовченко Д.Ю.). 

5.3. Учителям-предметникам     подготовить    и    предоставить    

календарно- 

тематическое планирование в электронной форме до 5 сентября 2017 г. 

(ответственный Логовченко Д.Ю.). 



5.1 Утвердить Положение о ведении личных дел обучающихся. 

5.2 Утвердить Положение об организации домашнего обучения. 

5.3 Утвердить Положение о порядке приёма, перевода и отчисления 

обучающихся. 

5.4 Утвердить Положение о методическом объединении учителей-

предметников. 

5.5 Утвердить Положение об индивидуальной и групповой проектной 

деятельности. 

5.6 Утвердить Положение об организации инклюзивного образования. 

5.7 Утвердить Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

5.8 Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

7.1.Утвердить отчёт по самообследованию школы за 2016-2017 учебный год. 

8.1.Утвердить список учебников, используемых в 2017-2018 учебном году. 

 

II. Педагогический совет 20.10.2017 г. 

1. Внести изменения в структуру таблиц учебных планов и привести их в 

соответствие с текстами федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждён приказом министерства 

образования   и науки  Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 года 

№1897) в срок до 21.10.2017г. 

 

III. Педагогический совет 09.11.2017 г. 

1.1. Признать работу школы за I четверть 2017-2018 учебного года 

удовлетворительной. 

1.2. Предпринять меры по снижению количества учащихся с единственной 

оценкой «3» в четверти с целью роста уровня качества знаний. 
2. Принять к сведению информацию, формировать навыки проектной и 

исследовательской деятельности в рамках преподавания предметов, 

провести дополнительное обсуждение конкретных затруднений на 

заседаниях методических объединений. 

3. Проводить работу по формированию пакетов аттестационных 

документов с учётом электронных форм представления информации о 

достижениях аттестуемого. 

 

 



4. Педагогический совет 10.01.2018 г. 

1.1. Признать работу школы за II четверть 2017-2018 учебного года 

недостаточной. 

1.2. Проводить дополнительную работу по повышению качества знаний 

учащихся, имеющих единственную «3» во II четверти, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Логовченко Д.Ю. 

проконтролировать успеваемость в течение III четверти и по её итогам 

указанных учащихся (ответственные – учителя предметники), выступить с 

данным вопросом на мартовском педагогическом совете. 

1.3. Администрации школы провести в течение III четверти классно-

обобщающий контроль в 6 классе, ответственный заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Логовченко Д.Ю. 

1.4. Проводить в январе ежедневный контроль посещаемости занятий 

учащимися школы, особенно первых и последних уроков, ответственные – 

классные руководители, социальный педагог Москалева С.М. 

2.1. Руководителям школьных методических объединений включить в 

планы работы вопросы подготовки к комплексным и всероссийским 

проверочным работам. 

2.2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Логовченко 

Д.Ю. провести контроль формирования метапредметных УУД учителями 

школы в феврале-марте 2018 года. 
 


