
Заседание педагогического совета №12 от 31.08.2017г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1 Избрать секретарём педагогического совета  на  2017/2018 учебный год  

Ярошевскую И.Н.   

2. РЕШИЛИ: 

2.1 Анализ работы МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  за 2016/2017 

учебный  год принять к сведению. 

2.2 Утвердить годовой план работы на 2017/2018 учебный год. 

3. РЕШИЛИ: 

3.1  Принять к сведению итоги ГИА в  2016/2017 учебном году. 

3.2  Рассмотреть и проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации на заседаниях МО. 

До  15.09.2017г.                                                               Отв. руководители МО 

  

1 Выборы секретаря педагогического совета. 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

2 Анализ работы МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  за 

2016/2017учебный год. Утверждение годового плана работы на 2017/2018 

учебный год. 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

3 Об итогах ГИА в 2016/2017 учебном году. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

4 О принятии адаптированных основных общеобразовательных  программ. 

Заместитель директора Ярошевская И.Н. 

5 О принятии изменений и дополнений к основным общеобразовательным 

программам. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

6 О принятии рабочих программ по предметам на 2017/2018 учебный год. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

7 О внесении изменений в учебный план в связи с введением астрономии в 

10,11-х  классах. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

8 Об организации обучения на дому. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

9 О претендентах на получение аттестатов «С отличием» об основном 

общем образовании и среднем общем  образовании.  

Классные руководители 9-х, 11-х классов. 

10 О прохождении летней учебной практики и награждении учеников. 

Классные руководители 5-8,10-х  классов. 

11 О снятии  обучающихся с внутришкольного учёта . 

Классные руководители 8-11-х классов. 

12 Об утверждении списка учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

Классные руководители 1-11-х классов. 



4. РЕШИЛИ: 

4.1 Принять адаптированные основные общеобразовательных  программы 

на 2016/2017 учебный год. 

5. РЕШИЛИ: 

5.1 Принять изменения и дополнения к основным общеобразовательным 

программам  на 2017/2018 учебный год. 

6. РЕШИЛИ: 

 6.1 Принять  рабочие программы по предметам на 2017/2018 учебный год. 

7. РЕШИЛИ: 

 7.1 Внести изменения в учебный план в на 2017/2018 учебный год связи            с 

введением астрономии в 10,11-х  классах. 

8. РЕШИЛИ: 

 8.1 Организовать в 2017/2018 учебном году  обучение на дому для ученика 3 класса 

Котилевского Д., ученика 9 класса Кузнецова М.  

9. РЕШИЛИ: 

 9.1 Считать претендентами на получение аттестатов «С отличием» об основном 

общем образовании следующих учащихся:  

 

 

 

 

 

 

9.2 Считать претендентами на получение аттестатов «С отличием» о среднем  

общем  образовании следующих учащихся:  

 

 

 

 

10. РЕШИЛИ: 

10.1 По итогам прохождения летней учебной практики наградить  следующих 

учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильчакова А. 9-А класс 

Ушакову  В. 9-А класс 

Давиденко Р. 9-Б класс 

Тиунову  И. 9-Б класс 

Зенича Д. 11-А класс 

Конохову А. 11-А класс 

Литвинова И. 11-А класс 

1 Вострикова Н. 5-А класс 
2 Максимову А. 5-А класс 
3 Бабкину А. 6-А класс 
4 Дежурко Д. 6-А класс 
5 Кузьминича А. 6-Б  класс 
6 Белоусову Д. 6-Б класс 
7 Орехова Н. 7-А класс 
8 Сеферову А. 7-Б класс 
9 Петренко А. 7-Б класс 
10 Касперскую Д. 8-А класс 
11 Ананьеву Ю. 8-А класс 
12 Тиунову И. 8-Б класс 
13 Давиденко Р. 8-Б класс 
14 Нестерова Н. 8-В класс 
15 Данченко М. 8-В класс 
16 Дунаева Д. 10-А класс 
17 Гудим М. 10-А класс 
18 Кулинич Д. 10-Б класс 
19 Олиниченко М. 10-Б класс 



11. РЕШИЛИ: 

11.1 Снять  с внутришкольного учёта  следующих обучающихся: 

 

 

 

 

 

12. РЕШИЛИ: 

12.1 Утвердить список учащихся, требующих особого педагогического внимания в  

следующем виде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание педагогического совета №13 от 13.09.2017г.                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1.Отчислить и выдать  аттестаты об окончании основного общего образования 

следующим учащихся 9-Б класса: 

1 Дедёнову Игорю Леонидовичу 

2 Маркелову  Владимиру Алексеевичу 

3 Яценко Дмитрию Андреевичу 

 

2. РЕШИЛИ: 

2.1.Отчислить и выдать  аттестат об окончании среднего общего образования 

Иванову Александру Владимировичу.  

 

 

1 Диковскую Я. 8-В класс 
2 Данченко М. 8-В класс 
3 Олиниченко М. 10-Б класс 

1 Иноземцева Э. 6-А класс 
2 Верченко А. 6-Б класс 
3 Хроменок А. 6-Б класс 
4 Сеттаров С. 6-Б класс 
5 Пилющенко Д. 8-Б класс 
6 Диковская Д. 8-Б класс 
7 Подудалов Н. 9-А класс 
8 Цхомария А. 9-В класс 
9 Дедёнов И. 10-Б класс 
10 Хроменок А. 11-Б класс 

1 Об отчислении обучающихся 9-х классов и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании. 

Борисенко С.А. -классный руководитель 9-Б класса. 

2   Об отчислении обучающегося 11-Б класса и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании. 

Близнюк О.П. - классный руководитель 11- Б класса. 



Заседание педагогического совета №14 от 27.10.2017г.                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию классных руководителей  2-9-х классов о результатах 
успеваемости обучающихся по итогам первой четверти 2016/2017 учебного года 
принять к сведению. 

1.2 Результаты успеваемости обучающихся по итогам первой четверти довести до 
сведения родителей.  
 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Принять «Положение о порядке обработки персональных данных». 

 

Заседание педагогического совета №15 от 27.11.2017г.                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1 Считать выполненными в полном объеме п.1.1.; 1.2. решения педагогического 

совета  № 14 от 27.10.2017г. 

 

 

 

1 Итоги успеваемости за I четверть 2017-2018 учебного года. 

Классные руководители 2-9-х классов. 

2 О принятии «Положения о порядке обработки персональных данных». 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

1 О выполнении решения педагогического совета №14 от 27.10.2017г.                                                                          

Заместитель  директора  Иванцова Н.В. 

2 Повышение качества образования на основе комплексного использования 

информационных технологий и ресурсов. 

Заместитель директора  Иванцова Н.В. 

3 О соответствии уровня преподавания  литературы требованиям ФГОС, 

ФКГОС. 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

4 О соответствии уровня преподавания  ОБЖ  требованиям ФГОС, ФКГОС. 

Заместитель директора  Новак В.Е. 

5 О соответствии уровня преподавания  физики требованиям ФГОС, 

ФКГОС. 

Заместитель директора  Иванцова Н.В. 

6 Об адаптации обучающихся 1, 5 10 классов. 

Заместитель директора, педагог-психолог Хмыз Ю.В. 

7 Об организации кружковой работы. 

Заместитель директора Хмыз Ю.В. 



2. РЕШИЛИ: 

2.1. Продолжить использование ИКТ на различных этапах урока. 

                                                                                     В течение 2017-2018 уч. года 

2.2. Активизировать деятельность учителей по использованию ИКТ на уроках, с 

целью повышения их эффективности. 

                                                                                      В течение 2017-2018 уч. года 

2.3. Включать в план проведения предметных декад мероприятия  с использованием 

ИКТ.                                                                                                                                                          

                                                                                                              Постоянно                                                                             

2.4.Начать работу по созданию  методической копилки уроков с применением ИКТ. 

                                                                                  II полугодие 2017-2018 уч.года 

2.5. Учителям до 50% уроков проводить с применением ИКТ.  

                                                                                                              Постоянно 

 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Продолжить вести целенаправленную работу с учащимися по повышению 

качества знаний путем: 

-обеспечения на уроках более детальной дифференциации и индивидуализации 

обучения; 

- формирования у учащихся компетенции связного изложения мысли как в 

устной, так и в письменной речи. 

Учителя  русского языка и литературы                     В течение 2017-2018 уч. года 

3.2. В системе вести работу по повышению техники чтения учащихся. 

Учителя  русского языка и литературы                                            Постоянно 

3.3. Наметить пути устранения просчетов в подготовке учащихся  к олимпиадам по 

литературе, вести работу с одаренными детьми. 

Учителя  русского языка и литературы                II полугодие  2017-2018 уч. года 

3.4. Педагогу-библиотекарю провести ряд мероприятий для 5-8 классов, 

направленных на привитие интереса к чтению. 

Педагог-библиотекарь                                          В течение 2017-2018 уч. года 

3.5. Методическому объединению филологов продолжить работу по повышению 

уровня профессиональной компетентности. 

Учителя  русского языка и литературы                     В течение 2017-2018 уч. года 

 

4. РЕШИЛИ: 

4.1. Продолжить работу по активизации познавательной деятельности на уроках 

ОБЖ. 

Коршаков Ю.А.                                                            В течение 2017-2018 уч. года 

4.2. Создавать необходимые условия для обеспечения реализации системно-

деятельностного подхода в рамках введения ФГОС, реализации ФКГОС. 

Коршаков Ю.А.                                                                                           Постоянно 

4.3. Непрерывно работать над повышением качества знаний по предмету. 

Коршаков Ю.А.                                                                                           Постоянно 

4.4. Продолжить работу  над использованием на уроках ОБЖ современных 

информационных технологий. 

Коршаков Ю.А.                                                                                           Постоянно 
 
 



5. РЕШИЛИ: 

5.1. Продолжить внедрение в практику работы элементов новых технологий. 

Еремия Л.В.                                                                В течение 2017-2018 уч. года 

5.2. Работать над повышением качества знаний, используя эффективные методы и 

приемы повышения учебной  мотивации школьников. 

Еремия Л.В.                                                                                                 Постоянно 

5.3.  Активизировать работу с одаренными детьми для развития потенциальных и 

творческих возможностей. 

Еремия Л.В.                                                                  В течение 2017-2018 уч. года 

5.4.Подать заявку на приобретение современного оборудования соответствующего 

перечню ФГОС. 

Еремия Л.В.                                                             II полугодие 2017-2018 уч. года 

6. РЕШИЛИ: 

6.1.Классным руководителям 1-х классов, учителям-предметникам, работающим в 5, 

10-х классах, продолжить работу, направленную на повышение уровня учебной 

мотивации учеников. 

                                                                                В течение 2017-2018 уч. года 

6.2. Классным руководителям 5-х классов активизировать работу по сплочению 

классного коллектива не только в классе, но и во внеклассных мероприятиях. 

                                                                                В течение 2017-2018 уч. года 

6.3. Классным руководителям 1, 5, 10х  классов привлекать родителей (законных 

представителей) учащихся к участию в школьной жизни детей. 

                                                                                В течение 2017-2018 уч. года 

6.4. Классным руководителям 1, 5, 10х  классов вести индивидуальную работу 

учащимися и их родителями (законными представителями). 

                                                                                В течение 2017-2018 уч. года 

 

7. РЕШИЛИ: 

7.1. Продолжить работу кружков в данных направлениях до января 2018г. 

Руководители кружков 

7.2. Руководителям кружков продумывать занятия кружка более тщательно, чтобы 

детям было интересно. 

Руководители кружков                                                                      Постоянно 

7.3. Руководителям кружков обеспечить 100% явку на занятия кружков. 

Руководители кружков                                          В течение 2017-2018 уч. года 7.4. 

Качественно работать с документацией, своевременно и правильно заполнять 

журналы. 

Руководители кружков                                                                      Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заседание педагогического совета №16 от 18.10.2017г.                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1. Принять «Положение о постановке на внутришкольный учёт». 

 

Заседание педагогического совета №17 от 28.12.2017г.                                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.РЕШИЛИ: 

1.2 Считать выполненным  п. 2.4. 

1.3  Считать выполненным частично п. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., продолжить работу над 

ними в 2018г. 
 

2.РЕШИЛИ : 

2.1  Продолжить работу    по активному применению       современных технологий   

на уроках в 5-7 классах. 

Педагоги  МБОУ                                               В течение 2017-2018уч.года 

2.2 Учителям школы при  поурочном  планировании  руководствоваться критериями 

эффективности современного урока по ФГОС.                         

Педагоги  МБОУ                                                                             Постоянно 

1 О принятии «Положения о постановке на внутришкольный учёт». 

Заместитель директора Хмыз Ю.В. 

1 О выполнении решения педагогического совета №15 от  27.11.2017г.                                                                          

Заместители  директора. 

2 О реализации  ФГОС в седьмых классах. 

Заместитель директора  Иванцова Н.В. 

3 О соответствии уровня преподавания изобразительного искусства 

требованиям ФГОС, ФКГОС. 

Заместитель директора  Новак В.Е. 

4 О соответствии уровня преподавания биологии требованиям ФГОС, 

ФКГОС. 

Заместитель директора  Иванцова Н.В. 

5 О ходе аттестации педагогических работников. 

Заместитель директора  Иванцова Н.В. 

6. Об утверждении «Плана мероприятий по улучшению качества работы 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности». 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

7. О результатах итогового сочинения. 

Заместитель директора  Новак В.Е. 

8. Итоги успеваемости за II четверть 2017-2018 учебного года. 

Классные руководители 2-11-х классов 



2.3  На заседаниях МО учителей-предметников проанализировать   и  рассмотреть   

пути повышения эффективности  и качества  урока  в контексте  ФГОС ООО. 

Руководители  МО                                                                      январь 2018г. 

3.РЕШИЛИ: 

3.1 Максимовой Д.С. совершенствовать уровень преподавания 

уроков  изобразительного искусства в соответствии с требованиями ФГОС.  

                                                                                                             Постоянно 

3.2. Продолжить работу по совершенствованию у школьников навыков 

изобразительной деятельности, по выработке прочных знаний у учащихся. 

Максимова Д.С.                                                             В течение 2017-2018уч.года. 

3.3. Активизировать работу с одарёнными детьми, привлекая их к участию в 

различных конкурсах, олимпиадах. 

Максимова Д.С.                                                             В течение 2017-2018уч.года. 

 

4.РЕШИЛИ: 

4.1.Совершенствовать методику преподавания биологии с применением 

интерактивных средств и методов. 

Учителя биологии                                                                                  Постоянно 

4.2. Продолжить работу по пополнению  методической базы кабинета биологии. 

Учителя биологии                                                              В 2017-2018 уч. году. 

4.3.Спланировать работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам и 

сессии МАН. 

Учителя биологии                                             II полугодие 2017-2018 уч. года 

 

5.РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию о ходе аттестации педагогических работников в 2017-2018 

учебном году принять к сведению. 

 

6. РЕШИЛИ: 

6.1. Утвердить «План мероприятий по улучшению качества работы  МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности». 

 

7. РЕШИЛИ  

7.1.Информацию о результатах итогового сочинения заслушать на заседании 

методического объединения учителей русского языка и литературы на родительских 

собраниях. 

 

8. РЕШИЛИ: 

 

8.1 Информацию классных руководителей  2-9-х классов о результатах 

успеваемости обучающихся по итогам второй четверти 2017-2018 учебного года 

принять к сведению. 

 

8.2. Результаты успеваемости обучающихся по итогам второй четверти довести до 

сведения родителей. 

 

 



Заседание педагогического совета №1 от 23.01.2018г.                                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1 Предоставить рекомендацию для поступления в ВУЗ МВД Российской 

Федерации ученице 11-Б класса Хорошко Алине. 

 

Заседание педагогического совета №2 от 09.02.2018г. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1. Предоставить рекомендацию для поступления в ВУЗ МВД Российской 

Федерации ученице 11-А класса Чуприной Кристине. 

1.2. Предоставить рекомендацию для поступления в ВУЗ МВД Российской 

Федерации ученику 11-А класса Эмирову Э. 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Принять «Положение об Управляющем совете МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия». 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Принять «Положение о ведении классных журналов». 

4. РЕШИЛИ: 

4.1. Принять «Положение об индивидуальном учебном плане». 

5. РЕШИЛИ: 

5.1. Принять «Положение об учебном кабинете». 

6. РЕШИЛИ: 

6.1. Принять «Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов». 

 

1 О предоставлении рекомендаций для поступления в ВУЗ МВД учащейся 

11-Б класса Хорошко Алине. 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

1. О предоставлении рекомендаций для поступления в ВУЗ МВД учащимся 

11-А класса Чуприной К., Эмирову Э. 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

2. О принятии «Положения об Управляющем совете МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 

3. О принятии «Положения о ведении классных журналов». 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

4. О принятии «Положения об индивидуальном учебном плане». 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

5. О принятии «Положения об учебном кабинете». 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

6. О принятии «Положения о смотре-конкурсе учебных кабинетов». 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 



Заседание педагогического совета №3 от 22.03.2018г. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1. Продолжить работу по формированию личности гражданина России в 

соответствии с ФГОС. 

Педагоги гимназии                                                        В течение 2017/2018 уч. года 

1.2. Провести лекторий для родителей по проблемам духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 

Классные руководители 1-11кл.                                                            Апрель 2018г. 

1.3. В практической деятельности использовать потенциал предметов, 

формирующих моральные ценности, нравственные качества обучающихся. 

Педагоги гимназии                                                                                          Постоянно 

 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Продолжить формирование у учащихся умения учиться в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФКГОС через внедрение в практику работы элементов 

новых технологий. 

2.2. Для повышения качества обучения  информатике,  сохранения качества знаний 

учащихся: 

2.1.  продолжить работу по совершенствованию методики преподавания 

информатики через систему мер по самообразованию, использование передового 

опыта работы учителей информатики, возможностей сети «Интернет»; 

2.2.  использовать эффективные приёмы обратной связи с учащимися. 

2.3. Активизировать работу с одаренными детьми для развития потенциальных и 

творческих возможностей. 

2.4. Осуществлять дифференцированный и  индивидуальный подход в работе с 

учениками. 

 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Работать над повышением качества знаний, используя эффективные методы 

обучения для повышения учебной  мотивации школьников.  

3.2. Осуществлять дифференцированный и  индивидуальный подход в работе, как с 

мотивированными, так и слабоуспевающими учениками. 

1. Актуальность проблемы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Заместитель директора Хмыз Ю.В. 

2. О соответствии уровня преподавания информатики и ИКТ требованиям 

ФГОС, ФКГОС. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

3. О соответствии уровня преподавания химии требованиям ФГОС, ФКГОС. 

Заместитель директора Иванцова Н.В. 

4. Внеурочная деятельность обучающихся седьмых классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Заместитель директора Ярошевская И.Н. 

5. Итоги успеваемости за III четверть 2017-2018 учебного года. 

Классные руководители 2-9-х классов. 



3.3. Активно использовать систему контролирующих мероприятий на учебных 

занятиях с целью своевременного выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

3.4. Совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 

детьми для развития потенциальных и творческих возможностей. 

 

 

4. РЕШИЛИ: 

4.1. Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий с целью 

эффективной реализации модели внеурочной деятельности. 

Педагоги гимназии                                                                                            Постоянно                                                                          

4.2. Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям внеурочной 

деятельностью. 

Классные руководители                                                                                    Постоянно                                                                                   

4.3. Классным руководителям вести учет внеучебных достижений обучающихся. 

Классные руководители                                                            В течение 2017-2018уч.г. 

4.4. Результаты внеурочной деятельности представлять на сайте школы, в средствах 

массовой информации. 

Педагоги гимназии                                                                    В течение 2017-2018уч.г.                                                   

4.5. Провести мониторинг по выбору направлений, видов и форм внеурочных 

занятий.  

 Классные руководители                                                                            В апреле 2018г. 

 

 

5. РЕШИЛИ: 

5.1.Информацию классных руководителей  2-9-х классов о результатах 

успеваемости обучающихся по итогам второй четверти 2017-2018 учебного года 

принять к сведению. 

5.2. Результаты успеваемости обучающихся по итогам второй четверти довести до 

сведения родителей. 

 
 


