Протокол №1 от 30.08.2018.
Присутствовали:
1. Администрация;
2. Учителя школы.
Повестка дня:
1. Анализ работы школы в 2017/2018 учебном году и задачи на новый
учебный год.
2. Промежуточная аттестация в 2018/2019 учебном году.
3. Выставление отметок во 2-х классах.
4. Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности.
По 1 вопросу повестки дня слушали:
Карлову Н. А., заместителя директора по учебной работе;
Рябикину Л. В., заместителя директора по воспитательной работе;
Стасюк Т. В., заместителя директора по учебной работе в начальной школе;
Атоманову Н. Б., заместителя директора школы по инновационной
деятельности;
Сухинину Л. Г., социального педагога;
Николаеву Е. В., заместителя директора школы по информационно –
коммуникационным технологиям;
председателей методических объединений математики, физики и
информатики, естественных наук, английского языка, учителей творческого
цикла и физического здоровья, психолога школы. ( презентации и тексты
выступлений прилагаются).
Постановили:
1. Признать работу ГБОУ СОШ № 385 в 2017/2018 учебном году
удовлетворительной.
2. Создавать условия для того, чтобы каждый ученик школы мог получить
современное качественное образование.
3. Применять технологии преемственности на всех ступенях развития
учащихся.
4. Работать над повышением уровня профессиональной компетенции
педагогов школы.
5. Активизировать работу с одарёнными детьми, вовлекая их в
исследовательскую работу, привлечь больше учителей и учащихся для
участия в НПК и конкурсах различного уровня. К 1 ноября определить
примерную тематику работ и количество участников школьного этапа НПК.
Провести тематическое планирование проектной деятельности групп и

объединений учителей начальных классов, английского языка, учителейпредметников.
6. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими и имеющими
пробелы в знаниях учащимися, в том числе на дополнительных занятиях.
7. Наладить ежедневный контроль классных руководителей за посещением
уроков с целью профилактики правонарушений.
8. Продолжить работу с учётом перспективного планирования по проекту
«Ученическое самоуправление».
9. С целью сохранения здоровья обучающихся создать рабочую группу для
разработки программы по внедрению здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий.
10. Создать творческую группу по разработке программы по
профориентации, в которую включить психолога школы Доронину Ю. С.
По 2 вопросу повестки дня слушали:
Карлову Н. А., заместителя директора школы по учебной работе5 – 7 кл.: русский язык (диктант), математика (контрольная работа),
английский язык ( 5-6 кл. – устно и письм., 7 кл. – письм.), 7 кл. – геометрия
(письменная работа).
8 кл.: русский язык (работа в формате ОГЭ), математика (работа в формате
ОГЭ), английский язык (письменная работа), по выбору информатика или
физика (письменная работа+ практическая работа в формате ОГЭ).
10 класс: русский язык и математика в формате ЕГЭ, английский язык
(письменная работа), по выбору физика или информатика в формате ЕГЭ.
В прошлом году мы впервые ввели работу по геометрии в 7 классе ,и ребята
неплохо справились с ней. В 10 классе стоял вопрос о введении работы по
обществознанию, т.к. многие выбирают его в качестве экзамена по выбору в
11 классе. Но, мне кажется, что в связи с информационно – технологическим
профилем нам необходимо оставить только информатику и физику по
выбору учащихся. Кроме того, нас ожидает большое количество ВПР и РДР
по разным предметам. Все анализы проведённых работ необходимо сдавать
завучу.
Постановили:
1.Провести промежуточную аттестацию в 2018/2019 учебном году в
следующем порядке:
5 – 7 кл.: русский язык (диктант), математика (контрольная работа),

английский язык ( 5-6 кл. – устно и письм., 7 кл. – письм.), 7 кл. – геометрия
(письменная работа).
8 кл.: русский язык (работа в формате ОГЭ), математика (работа в формате
ОГЭ), английский язык (письменная работа), по выбору информатика или
физика (письменная работа+ практическая работа в формате ОГЭ).
10 класс: русский язык и математика в формате ЕГЭ, английский язык
(письменная работа), по выбору физика или информатика в формате ЕГЭ.
По 3 вопросу повестки дня слушали:
Стасюк Т. В., заместителя директора по учебной работе начальной школы По положению во 2 классах отметки детям не ставятся. Но практика
показывает, что отметки – это хороший стимул в учебно – воспитательной
работе. Кроме того, родителям с их помощью легче контролировать
успеваемость детей в школе. Обсудив этот вопрос на методическом
объединении и на родительских собраниях, просим разрешить выставлять
текущие и итоговые отметки за четверть и за год во 2-х классах. Родители 2д
класса не согласились с этими предложениями.
Постановили:
1. Выставлять учащимся 2-х классов ( кроме 2д класса)текущие и итоговые
оценки по всем предметам программы.
По 4 вопросу повестки дня слушали:
Карлову Н. А., заместителя директора по учебной работе МО представили рабочие программы по внеурочной деятельности с учётом
требований ФГОС по Положению о рабочих программах. В них указаны
предметные, метапредметные и личностные результаты учащихся,
практические работы и оборудование к ним по предметам естественного
цикла. Возможность выбора обеспечена. Также были представлены и
программы дополнительного образования (кружки и секции).
Постановили:
1. Утвердить представленные МО рабочие программы по внеурочной
деятельности для всех классов и разместить их на сайте школы.
Председатель педагогического совета:
Секретарь педагогического совета:

