30.08.2013г
Педагогический совет на тему:

Цель: Анализ результатов УВП в 2012-2013уч. году и
обсуждение основных задач на новый учебный год.
Форма: Установочный педсовет

Повестка дня
1

Представление новых педагогов

Агарков С.В.директор школы

2

Награждение педагогических работников
Благодарственными письмами
Камешковского района

Агарков С.В.директор школы

3

Утверждение кандидатуры секретаря
педсовета

4

Доклад «Итоги деятельности школы в 2012Агарков С.В.2013 учебном году и задачи на 2013-2014
директор школы
учебный год по совершенствованию системы
УВП в условиях формирования современной
модели образования – 2020 как условие
инновационного развития школы».

5

Об итогах комплексного инспектирования
управленческой деятельности
администрации МОУ СОШ №1 по
обеспечению равного доступа граждан к
полноценному качественному образованию.

Агарков С.В.директор школы

6

Обеспечение качественного образования.

Борисова С.С.зам. директора

7

Методическая работа как фактор
обеспечения роста кадрового потенциала.
Презентация перспективного плана
педагогических мероприятий на 2013-2016
г.г.
Планирование учебной и методической
работы (тематическое планирование,
факультативы, МО, ТГ)

Щергунова Л.Е. –
зам. директора

8

Развитие инновационной среды ОУ:
дистанционное обучение учащихся.

Куцева Н.А.зам. директора
по ИКТ

9

Обеспечение воспитательной среды.
Планирование воспитательной работы
(сроки сдачи планов кружков, ДШО,
классных руководителей и т.д.). Об
организации и проведении Дня Знаний

Балябина М.Ю.педагог –
организатор

10

Задачи педагогического коллектива по
реализации Указа Президента « О
национальной стратегии действия в
интересах детей на 2012 – 2017 уч. год»

Галеева О.Н. социальный педагог

11

О кандидатурах педагогов,
работающих на самоконтроле в 20132014 учебном году.

Агарков С.В.директор школы

12

Информация ПК. Просмотр фильма о
пенсионном фонде "Образование и
наука»

Львова Н.В.председатель ПК

13

Утверждение зачётов по предметам в
заочных классах.

Корнатовская В.В.зам. директора

14

Утверждение перечня факультативов и
кружков.

Корнатовская В.В зам. директора

15

Об изменениях в Законе «Об
образовании»

Агарков С.В.директор школы

16

Рекомендации Минобрнауки по
введению школьной формы одежды.

Агарков С.В.директор школы

17

Разное

18

Решение педсовета

Агарков С.В.

Решение педагогического совета
«Итоги деятельности школы в 2012-2013 учебном году и задачи на 2013-2014 учебный год по
совершенствованию системы образования в условиях формирования современной модели
образования»
от 30.08.2013 г.
На основании анализа деятельности школы в 2012-2013 учебном году по
совершенствованию системы образования в условиях формирования современной модели образования,
в соответствии с положениями, а также резолюции конференции работников системы образования
Владимирской области и Камешковского района, считать основными задачами на новый учебный год :
1.Обновление содержания образования и реализация новых образовательных стандартов, для
этого:
- продолжить переход на ФГОСТ нового поколения в 1-3 классах, учитывая интересы и образовательные
потребности учащихся ( занятия по выбору, кружки, факультативы. спортивные секции и т.д.),
отчитаться на совещании при директоре
в течение года
Молчанова О.В.
- МО учителей- предметников рассмотреть на заседании особенности преподавания предметов в
контексте ФГОС, провести практикумы по разработке рабочей программы формирования УУД
в течение года
рук. МО
- провести цикл консультаций по разработке рабочих программ в рамках методической учёбы
в течение года
Щергунова Л.Е.
- проанализировать эффективность внеклассной работы в классах, реализующих ФГОС
май Молчанова О.В.
- скорректировать программы ДШО «Родничок», «СЛЕД», «ДОМ» в соответствии требованиями ФГОС
сентябрь 2013г. Балябина М.Ю.

2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей:
- обеспечить информирование родителей и лиц их заменяющих, общественности об
образовательных услугах через электронные журналы и дневники, школьный сайт,
школьную газету
в течение года
Куцева Н.А.
- осуществлять более тесное сотрудничество с родителями и лицами их заменяющих при
выборе учащимися и подготовке к ГИА и ЕГЭ
в течение года
классные руководители, учителя-предметники
3. Поддержка талантливых детей и проблемных учащихся
-для более эффективной работы по повышению качества образования продолжить
формирование банка данных одарённых и низкомотивированных детей
в течение года
Корнатовская В.В кл.руководители.
- активизировать работу сайта дистанционного обучения одарённых детей
1 полугодие
Куцева Н.А.
- поддерживать талантливых детей через более активное вовлечение в конкурсное,
олимпиадное движение, исследовательскую работу, проектную деятельность в НОУ
«Эврика», «Эвристёнок»
в течение года
рук. НОУ Соломатникова В.К.
Павлова Е.В.

4.Обеспечение сохранения здоровья
- завершить опытно-экспериментальную работу в рамках муниципальной площадки
«Создание здоровьесберегающей среды»
в течение года
Щергунова Л.Е.
-провести консультации для педагогов и родителей на темы: Бесконфликтная школьная
среда, как этого достичь? Особенности работы с «гиперактивными учащимися»
социально-психологическая служба
в течение года
-дооборудовать предметные кабинеты до стандартов, в том числе интерактивным
оборудованием
в течение года
администрация
- организовать обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий
сентябрь2013 г. Борисова С.С., Куцева Н.А.
5.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
в течение года социально-психологическая служба

6.Развитие кадрового потенциала
- Совершенствовать формы методической работы в ходе реализации новой методической
темы школы «Введение ФГОС как фактор обеспечения нового качества образования»
в течение года Щергунова Л.Е.
- использовать новые модели ПК, в том числе дистанционное обучение
в течение года Корнатовская В.В
- обеспечить профессиональный рост педагогов в ИКТ- компетентности, для этого
провести практические занятия на тему « ИКТ -технологии для новых результатов:
документ-камера, электронная система голосования».
октябрь 2013г. Куцева Н.А.
- обеспечить своевременное прохождение аттестации педагогами в новой форме
в течение года
Щергунова Л.Е.
7.Выполнить рекомендации по итогам комплексного инспектирования
управленческой деятельности администрации МОУ СОШ №1 по обеспечению
равного доступа граждан к полноценному качественному образованию
8.Утвердить кандидатуру Даниловой М.Н. секретарём педагогического совета на 2013-2014
уч. .год
9.Утвердить список педагогов, работающих на самоконтроле в 2013-2014 уч. году
(приложение)

Методическая тема школы
на 2013-2016 г.г.
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