ПРОТОКОЛ № 1
заседания педагогического совета
МБОУ Гимназии № 133
от 31 августа 2016 года
Присутствовало: 62 человека
Отсутствовало: 2 человека
(уважительные причины)

Повестка дня:
I часть педагогического совета
1. Выборы секретаря педсовета.
2. Представление новых членов коллектива.
3. О выполнении решений педсовета за 2015-2016 учебный год.
4. Итоги успеваемости учащихся I ступени за 2015-2016 учебный год.
Внеурочная деятельность в начальной школе.
(зам. директора Шалина Н.А.)
5. Результаты учебной деятельности учащихся II и III ступеней за 2015-2016
учебный год.
(зам. директора Васюкина В.В..)
6. Участие ОО в конкурсных мероприятиях. Реализация программы
«Одаренные дети».
Научно-методическая работа в гимназии.
(зам. директора Попова И.В.)

7. Итоги внеклассной, внеурочной деятельности гимназии за 2015 - 2016
учебный год.
(зам. директора Миронова С.Н.)
8. Выводы по результатам анализа деятельности гимназии за 2015-2016
учебный год. Укрепление материально технической базы гимназии.
9. Утверждение приоритетных направлений, целей и задач на новый 20162017 уч. год.
(директор Хруняк М.П.)
10. Утверждение Плана работы гимназии на 2016-2017 уч. год.
(зам. директора Попова И.В.)
11. Ознакомление с Календарным учебным графиком на 2016-2017 уч. год.
(зам. директора Васюкина В.В.)
12. Согласование Отчета о результатах самообследования за 2015-2016уч.
год.
(директор Хруняк М.П.)
13. Утверждение изменений в ООП НОО
14. Утверждение соответствий в ООП ООО.
(зам. директора Попова И.В.)

II часть педагогического совета
1. Ознакомление с приказами.
(директор Хруняк М.П.)
2. Ознакомление с планом работы на сентябрь.
(зам. директора по УВР Васюкина В.В.)

3. О проведении «Дня знаний» 1 сентября
(зам. директора по в/р Миронова С.Н. )
4. Антитеррористическая защищенность ОО
(зам. директора по безопасности Обухова Т.Н.)
5. Организация горячего питания
(зам. директора по питанию Полякова В.Н.)

Содержание педсовета:
I часть педагогического совета
1. Выборы секретаря педагогического совета.
Поступило предложение избрать секретарем педсовета на 2016-2017 учебный
год Николаеву Н.И., учитывая ее безупречное выполнение обязанностей
секретаря педсовета за предыдущие периоды. Предложение было принято
единогласно.
2. Представление новых членов коллектива.
Слушали: директора гимназии М.П.Хруняк. Педагогическому совету были
представлены новые члены педагогического коллектива.
3. О выполнении решений педсовета за 2015-2016 учебный год.
Слушали: директора Хруняк М.П. Было отмечено, что все решения
педагогических советов за 2015-2016 учебный год выполнены.
4. Итоги успеваемости учащихся I ступени за 2015-2016 учебный год.
Внеурочная деятельность в начальной школе.

Слушали: заместителя директора гимназии по начальной школе Шалину Н.А.
с анализом учебной и внеурочной деятельности в начальной школе.
Были рассмотрены следующие вопросы:
 Динамика качества обученности и анализ качества успеваемости
учащихся начальной школы.
 Результаты итоговых комплексных диагностических работы для
учащихся 1-4 классов и сформированность УУД у обучающихся.
 Анализ внеурочной деятельности в начальной школе.
 Выявленные проблемы и рекомендации по их решению.
 Задачи МО начальных классов на новый учебный год.
Анализ результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся I ступени
за 2015-2016 учебный год показал, что в целом цели и задачи выполнены.
(Полный текст выступления находится в учебной части)

5. Результаты учебной деятельности учащихся II и III ступеней за 20152016 учебный год.
Слушали: заместителя директора гимназии по учебной работе Васюкину В.В.
В выступлении были подробно освещены следующие вопросы:
 Результаты учебной деятельности и анализ качества успеваемости
обучающихся II ступени за 2015-2016 учебный год.
 Итоги государственной аттестации выпускников 9х классов (ОГЭ).
 Результаты учебной деятельности и анализ качества успеваемости
обучающихся III ступени за 2015-2016 учебный год.
 Итоги государственной аттестации выпускников 11х классов.
Также была проанализирована успеваемость учащихся по гимназии в
целом.

Количест

Успевают

Качество

Отличник

На «4» и С

одной С

одной

во

%

знаний %

и %

«5» %

«4» %

«3» %

I ступень

309

100%

82,5%

22%

60,5%

5,1%

6%

II ступень

467

100%

60,8%

13,9%

46,9%

3%

7,1%

III

115

100%

62,6%

16,5%

46,1%

6,1%

18,3%

1000

100%

68,6%

17,1%

51,5%

4,3%

8,3%

ступень
Всего

Было отмечено, что все 100% выпускников гимназии успешно сдали ОГЭ
и ЕГЭ. Результаты ОГЭ выпускников гимназии по большинству предметов
выше средних по региону (русский язык, математика, обществознание,
английский язык, физика, биология, химия, информатика). Данные ЕГЭ по
Самарскому региону пока еще не опубликованы.
Анализ результатов учебной деятельности учащихся II и III ступеней за 20152016 учебный год показал, что в целом цели и задачи выполнены.
(Полный текст выступления находится в учебной части)
6. Участие ОО в конкурсных мероприятиях. Реализация программы
«Одаренные дети». Научно-методическая работа в гимназии.
Слушали: заместителя директора гимназии по НМР Попову И.В.

В

выступлении была проанализирована результативность решения задачи,
которые решал педколлектив в контексте единой методической темы на 3
года «Инновационная деятельность и развитие профессионально –
личностных качеств педагога как необходимое условие повышения
качества образования».
Были подробно освещены направления деятельности в данном направлении и
их реализация.

 Участие учащихся гимназии в конкурсных мероприятиях. Реализация
программы «Одаренные дети»:
 Достижения учащихся гимназии в олимпиадах и конкурсах
различного уровня.
 Методическая

работа

и

экспериментальная

деятельность

педагогического коллектива:
 Задачи гимназии и направления деятельности
 Повышение

квалификации

педагогического

мастерства

и

аттестация педагогических работников
 Инновационная и экспериментальная деятельность
- Деятельность и достижения в рамках проектной площадки
-

Работа

областной

базовой

(пилотной)

площадки

по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
- Проведение общегородских мероприятий на базе гимназии

 Распространение опыта педагогов гимназии в педагогическом
сообществе
- Участие в конкурсах профессионального мастерства
- Выступления на конференциях, семинарах и других научнометодических мероприятиях
 Тематические педсоветы
 Работа методических объединений и творческих групп
 Проблемы

гимназии

в данном направлении и пути их

преодоления.
Сравнительный анализ основных показателей работы позволяет сделать
вывод о стабильности, эффективности и результативности методической
работы в гимназии.
(Полный текст выступления находится в учебной части)

7. Итоги внеклассной, внеурочной

деятельности гимназии за 2015 -

2016 учебный год
Слушали:

заместителя

директора

гимназии

по

ВР Миронову С.Н.

Воспитательная и внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году
строилась исходя из целей и задач МБОУ Гимназии №133, которые легли в
основу следующих приоритетных направлений внеурочной воспитательной
работы:
• гражданско-патриотическое и нравственное;
• профилактическая работа;
• физкультурно-оздоровительное;
• самоуправление в гимназии и классах;
• экологическое;
• художественно-эстетическое;
• организация внеурочной занятости.
Членам педсовета были подробно рассказано об акциях, проектах,
праздниках и других воспитательных мероприятиях по каждому из
направлений.
В выступлении были всесторонне рассмотрены работа с родителями в рамках
проекта «Семья и школа», а также реализация программы «Здоровье».
Проведенный анализ показал, что в 2015-2016 учебном году воспитательная
работа коллектива гимназии успешно велась по всем направлениям и в
рамках поставленных задач.
(Полный текст выступления находится в учебной части)
8. Выводы по результатам анализа деятельности гимназии за 2015-2016
учебный год. Укрепление материально технической базы гимназии.

Слушали: директора гимназии Хруняк М.П.

В выступлении были

подведены итоги деятельности педколлектива в истекшем учебном году.
Подробный анализ выполнения каждой из задач, поставленных на 2015-2016
учебный год, позволил сделать вывод об эффективной и результативной
работе МБОУ Гимназии № 133 по всем направлениям.
Особое внимание было уделено результатам итоговой аттестации, которая
показала высокое качество подготовки выпускников.
Медаль "За особые

Результаты ЕГЭ

успехи в учении"

100 баллов

90 и более баллов

12 выпускников

Обломкова Виктория

18 обучающихся

(русский язык)

Была отмечена большая работа по укреплению материально-технической
базы и подготовке гимназии к новому учебному году, которая охватывала
широкий спектр работ ремонта столовой, учебных кабинетов и рекреаций,
оборудования уголков вахтера и охраны до благоустройства пришкольной
территории.
(Перечень проведенных работ находится в Отчете по укреплению
материально-технической базы гимназии)

9. Утверждение приоритетных направлений работы, целей и задач на
новый 2016-2017 учебный год.
Слушали: директора гимназии Хруняк М.П.
Было отмечено, что анализ итогов деятельности гимназии позволяет
выделить приоритетные направления работы, цели и задачи гимназии на
новый 2016-2017 учебный год.

На

утверждение

педсовета был представлен

проект приоритетных

направлений работы, целей и задач на 2016-2017 учебный год.
(Приложение №1)
Члены педколлектива были

также проинформированы о проблемах

образования на региональном уровне и намеченных путях их решения.
10. Утверждение плана работы гимназии на 2016-2017 учебный год.
Слушали:

заместителя

директора

гимназии

по

НМР

Попову И.В.,

представившую на утверждение проект Плана работы гимназии на 20162017 учебный год. План работы был одобрен единогласно.
(План работы гимназии на 2016-2017 учебный год находится в
учебной части)
11. Ознакомление с календарным учебным графиком на новый 20162017 учебный год.
Слушали: заместителя директора гимназии по учебной работе Васюкину
В.В., представившую утвержденный Календарный учебный график на
2016-2017 учебный год.
12. Согласование отчета о результатах самоанализа гимназии за 20152016 учебный год.
Слушали: директора гимназии Хруняк М.П., представившую на
согласование отчет о результатах самоанализа гимназии за 2015-2016
учебный год.
13. Утверждение изменений в ООП НОО.
Слушали: заместителя директора гимназии по НМР Попову И.В. о
необходимости внесения изменений в ООП НОО МБОУ Гимназии №133 в

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
14. Утверждение соответствий в ООП НОО.
Слушали: заместителя директора гимназии по НМР Попову И.В., о
необходимости внесения изменений в ООП ООО МБОУ Гимназии №133 в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования».

II часть педагогического совета
1. Ознакомление с приказами
Слушали: директора гимназии Хруняк М.П., ознакомившую педколлектив
со следующими приказами:
 О назначении председателей МО;
 О назначении ответственного за мониторинг качества образования;
 О назначении ответственных по направлениям работы;
 О назначении комиссии по оценке деятельности сотрудников;
 О назначении классных руководителей;
 О назначении рабочих и творческих групп;
 О назначении заведующих кабинетами;
 О внутреннем распорядке и режиме работы гимназии.
2. Ознакомление с планом работы на сентябрь.

Слушали: заместителя директора гимназии по УВР Васюкину В.В. До
сведения педагогического коллектива был доведен план работы на
сентябрь 2016 г.
3. О проведении «Дня знаний» 1 сентября 2016г.
Слушали: заместителя директора гимназии по ВР Миронову С.Н. с
информацией о режиме и регламенте работы гимназии 1 сентября 2016г.
4. Антитеррористическая защищенность ОО
Слушали: зам. директора гимназии по безопасности Обухову Т.Н. об
организации антитеррористической защищенности гимназии, а также
охране жизни и здоровья обучающихся за ее пределами.
5. Организация горячего питания учащихся в 2016-2017 учебном году
Слушали: заместителя директора гимназии по питанию Полякову В.Н.
с информацией о питании учащихся в 2016-2017 учебном году.

Решение педагогического совета:
1. Считать задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, в целом
выполненными. Отметить эффективную работу педагогического коллектива
гимназии по выполнению поставленных задач.
2. Утвердить приоритетные направления, цели и задачи педагогического
коллектива на 2016-2017 учебный год.
3. Утвердить план работы гимназии на новый 2016-2017 учебный год с
учетом основных направлений развития образования г.о. Самара.

4. Отметить:
4.1. высокую результативность работы учителей начальных классов
Фроловой Т.В. (3Г класс), Шашковой С.В. (2А класс), Шалиной Н.А. (3А
класс),

Мельчаковой А.В.(3Б класс), Рустамовой Т.Б.(4А класс),

Аленькиной

Л.В.(4Б

класс),

обеспечивших

высокое

качество

и

положительную динамику обученности учащихся.
4.2. эффективную работу классных руководителей основной школы
Федуловой Ю.Н.(8В класс), Бочкаревой (9А класс), Григорьевой Н.П.(9Б
класс), Яковлевой И.Г. (6Г класс) по повышению качества образования
классных коллективов.
4.3. работу учителей математики и русского языка Акимовой С.Г.,
Полстьяновой Ю.В., Безбородовой О.Н., Чернышовой И.Е., Гронштейн
Т.А., Герасимовой Е.Ю., обеспечивших 100% успеваемость по итогам ОГЭ
выпускников 9-х классов.
4.4. работу учителей Федуловой Ю.Н., Бочкаревой Т.В., эффективно
подготовивших учащихся к ОГЭ по предметам по выбору (результаты
выше региональных значений).
4.5. работу классного руководителя 11Б класса Кухаревой Н.Н. по
обеспечению высокого уровня

мотивации к обучению выпускников,

показавших по итогам средней школы высокое качество обучения (75,9%).
4.6. работу учителей математики и русского языка Безбородовой О.Н.,
Васюкиной В.В., Чернышовой И.Е., Герасимовой Е.Ю., обеспечивших
результаты ЕГЭ выпускников гимназии выше средних по региону.
4.7.

работу учителей Бочкаревой Т.В., Григорьевой Н.П., Воронковой

Н.П., Чернышовой И.Е., Герасимовой Е.Ю., Поляковой Ж.Н., эффективно
подготовивших учащихся к ЕГЭ (90 и более баллов).

4.8. высокие результаты

по реализации программы «Одаренные дети»

педагогов Антиповой Ж.В., Бочкаревой Т.В., Чернышовой И.Е., Соболевой
Е.А., Малиновской В.И., Шилова Д.А., подготовивших победителей и
призѐров всероссийского и регионального тура Всероссийской олимпиады
школьников.
4.9. положительный опыт работы с учащимися 9-х -11-х классов в
направлении исследовательской деятельности учителя английского языка
Заремба Ю.С.
4.10. эффективную работу по организации информационно-методического
обеспечения образовательного процесса гимназии библиотекаря Горновой
Н.М.
Отметить в рамках воспитательной работы:

5.

5.1. результативность деятельности классных руководителей начального
звена

(1-4-х

направленных

классов)
на

по

сохранение

реализации
и

комплекса

укрепление

мероприятий,

здоровья

участников

образовательного процесса, пропаганде здорового образа жизни и 100%
охват детей горячим питанием.
5.2.

результативность

работы

руководителя

областной

проектной

площадки по профилактике ДДТТ Бражниковой О.Д.
5.3. большую работу творческой группы по лицензированию историкокраеведческого музея гимназии «Моя малая Родина».
5.4. эффективную работу летнего оздоровительного лагеря «Светлячок»
(руководитель Рустамова Т.Б., заместитель Демина В.Е.).

5.5. результативную работу учителей физической культуры Богдановой
М.М., Матвеевой Г.М. по организации сдачи обучающимися 11-х классов
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
6. Отметить в рамках методической работы:
6.1. эффективную методическую работу М/О точных наук (председатель
М/О Яковлева И.Г.), английского языка (председатель М/О Полякова
Ж.Н.), начальных классов (председатель М/О Демина В.Е.), немецкого
языка (председатель Мистюкова Е.А.), французского языка (председатель
Ткачева В.П.).
7. С целью обобщения опыта работы гимназии по реализации ФГОС
провести творческий отчет М/О по данному направлению.
(Срок: апрель, 2017, ответственные: заместитель директора по
НМР Попова И.В.)
8. С целью повышения уровня научно-исследовательской деятельности
учащихся гимназии
 подготовить от каждого М/О по 5 участников к городской НТК
старших школьников 8-х-11-х классов.
(Срок: январь 2017. Ответственные: зам.дир про НМР Попова
И.В., председатели М/О Яковлева И.Г., Мистюкова Е.А., Ткачева
В.П., Полякова Ж.Н., Чернышова И.Е.)
 провести

в

2016

–

2017

учебном

году

научно-творческую

конференцию младших школьников (1-5-е классы).
(Срок: декабрь 2016. Ответственные: зам.дир про НМР Попова
И.В., зам.дир по начальной школе Шалина Н.А.. председатель
М/О Демина В.Е.).

9. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования» утвердить изменения в ООП НОО МБОУ Гимназии №133.
10. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования» утвердить изменения в ООП ООО МБОУ Гимназии №133.

Председатель:

/ М.П.Хруняк/

Секретарь:

/ Н.И.Николаева/

