ПРОТОКОЛ № 3
заседания педагогического совета
МБОУ Гимназии № 133
от 13 января 2017 года
Присутствовало: 56 человек
Отсутствовало: 3 человека
(уважительные причины)

Повестка дня:
1. Итоги успеваемости учащихся 10-11 классов за I полугодие 2016 – 2017
учебного года.
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В.)
2. Результаты I этапа внешнего мониторингового исследования ЦРО,
СтатГрад, административного контроля в 9-х и 11-х классах.
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В., председатель
МО Чернышова И.Е.)
3. Утверждение учебного плана на новый 2017-2018 учебный год.
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В.)
4. Утверждение перечня учебников на новый 2017-2018 учебный год.
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В.)
5. Утверждение проекта Положения об электронном обучении и
использовании дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара
(заместитель директора по УВР Васюкина В.В.)
6. Об участии гимназии в городском проекте «Документальный урок»
(директор гимназии М.П.Хруняк)

Содержание педсовета:
1. Слушали:

директора

гимназии

М.П.Хруняк

с

информацией

о

выполнении решений педагогического совета от 1 декабря 2016 г.
(протокол № 2).
 Выполнены п.п. 1-3, 5-12;
 Выполнение п.п. 13-15 будет рассмотрено на педсовете в мае 2017
года согласно запланированным срокам.
2. Слушали: заместителя директора гимназии по УВР Васюкину В.В. с
анализом

итогов успеваемости учащихся 10-11 классов за I

полугодие 2016 – 2017 учебного года.
Согласно Уставу гимназии и Положению о профильном обучении
обучающихся старшей ступени среднего (полного) общего образования,
промежуточная аттестация обучающихся проводится по полугодиям.
В выступлении были рассмотрены следующие вопросы:
 итоги успеваемости учащихся 10 классов
Успевают

Качество

Отличников

обученности

Резерв

Резерв

отличников

хорошистов

10А

100%

80%

3

1

2

10Б

100%

56%

1

1

2

итого

100%

68%

4

2

4

 итоги успеваемости учащихся 11 классов
Успевают

Качество

Отличников

обученности

Резерв
хорошистов

11А

100%

70%

11

3

11Б

100%

53%

5

7

Итого

100%

61,4%

16

10

 итоги аттестации учащихся 10-11 классов
Количест

Успева

Качество

во

ют

обученности

107

100%

Отличников

64,5%

Хорошистов

20

Резерв хорошистов

52

14

По результатам анализа были сделаны выводы и даны рекомендации.
(Анализ итогов I полугодия

находится в учебной части.

Презентация выступления прилагается, Приложение № 1)
3. Слушали: заместителя директора гимназии по УВР Васюкину В.В. с
анализом результатов I этапа внешнего мониторингового исследования
ЦРО, СтатГрад
 в 9-х классах по химии, биологии, физике, русскому языку,
математике и английскому языку;
 в 11-х классах по русскому языку, обществознанию, химии, физике,
математике (база и профиль).
Слушали: председателя МО гуманитарных наук Чернышову И.Е. с анализом
результатов административного контроля

по русскому языку в 9-х

классах.
(Анализ результатов мониторингового исследования находится
в учебной части. Презентация выступления прилагается,
Приложение № 2)
4. Слушали: директора гимназии Хруняк М.П. с обобщением результатов
анализа итогов I полугодия 2016-2017 учебного года и мониторингового
исследования учащихся 9-х и 11-х классов.
5. Слушали: заместителя директора по УВР Васюкину В.В., представившую
на утверждение учебный план на новый 2017-2018 учебный год.
(Учебный план на новый 2017-2018 учебный год находится в

учебной части)
6. Слушали: заместителя директора по УВР Васюкину В.В., представившую
на утверждение перечень учебников на новый 2017-2018 учебный год.
(Полный перечень УМК на новый 2017-2018 учебный год
находится в библиотеке)
7. Слушали: заместителя директора по УВР Васюкину В.В., представившую
на утверждение проект Положения об электронном обучении и
использовании

дистанционных

образовательном процессе

образовательных

технологий

в

МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара,

нормативной базой для которого являются следующие документы:
 Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012;
 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
№137 от 06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных
технологий»;
 Устав гимназии.
Члены

педагогического

советы

были

ознакомлены

с

основным

содержанием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также
целями и задачами электронного обучения (ЭО). Было отмечено, что
использование дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения повышает доступность образования, позволяет более широко и
полно удовлетворять образовательные запросы граждан.
8. Слушали: директора гимназии Хруняк М.П. с информацией об участии
гимназии в городском проекте «Документальный урок».
Вниманию членов педколлектива была представлена презентация опыта
взаимодействия гимназии и Самарского областного общественного фонда
«Поволжский историко-культурный фонд» в сфере духовно-нравственного

воспитания подрастающего

поколения, а также

предложено его

продолжение в виде данного проекта.
(Текст выступления прилагается, Приложение № 3)

Решение педагогического совета:
1. Считать работу

педагогического

коллектива

по

результатам I

полугодия удовлетворительной.

2. Считать задачами во II полугодии 2016-2017 учебного года:
 сохранение качества знаний обучающихся;
 ведение постоянного мониторинга качества обученности обучающихся
10-х, 11-х классов, претендующих на получение аттестата с отличием и
медали «За особые успехи в учении»;
3. Активизировать работу классных руководителей Соболевой Е.А.,
Пигаревой

Е.В.,

предметников

Бочкаревой

Т.В.,

Гронштейн Т.А.,

Григорьевой

Н.П.

Полстьяновой Ю.В.,

и

учителей-

Бакулиной Ю.Н.,

Акимовой С.Г., Камаевой Е.И., Чернышовой И.Е., Бочкаревой Т.В. по
индивидуальному подходу к обучающимся с целью повышения качества
ЗУН обучающихся 10, 11-х классов.
4. Утвердить учебный план на 2017-2018 учебный год.
5. Утвердить перечень учебников на 2017-2018 учебный год.

6. Утвердить Положения об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе
МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара.
7. Создать рабочую группу для разработки плана реализации проекта
«Документальный урок»
Срок: до 20.01.2017

Председатель:

/М.П.Хруняк/

Секретарь:

/Н.И.Николаева/

