
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

22.08.2016 № 741-0

г. Мегион

О подготовке и проведении педагогического совета 
«Анализ работы по основным направлениям деятельности 
педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год 
и определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с планом работы образовательной организации 
на 2016-2017 учебный год, с целью обеспечения эффективной деятельности 
педагогического коллектива, создания оптимальных условий организации
образовательной деятельности в образовательной организации в 2016-2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Анализ работы по основным направлениям деятельности педагогического коллектива за 
2015-2016 учебный год и определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год», 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. План проведения педагогического совета, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

2. Провести 30.08.2016 года в 10:00 часов в актовом зале школы педагогический 
совет «Анализ работы по основным направлениям деятельности педагогического 
коллектива за 2015-2016 учебный год и определение приоритетных задач на 2016-2017 
учебный год».

3. Подготовить ответственным лицам информацию по вопросам плана 
педагогического совета, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Секретарю ознакомить с содержанием данного приказа вышеперечисленных 
лиц под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н. Тюляева



Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 22.08.2016 -О

Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 
«Анализ работы по основным направлениям деятельности 

педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год 
и определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год»

Тюляева Е.Н. директор

Осипова С.И. заместитель директора по МР

Добрикова J1.P. заместитель директора по УВР

Игнатовская Е.Г. заместитель директора по УВР

Гадевич Л.Г. заместитель директора по УВР

Дектерёва С.В. заместитель директора по ВР

Зубкова О. А. заместитель директора по ВР

Михайлина Е.В. заместитель директора по ИМР

Колокольцева Н.И. заместитель директора по безопасности

Михайлова Л.Г. специалист ОК



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОЩ №3 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
от 22.08.2016

План проведения педагогического совета 
«Анализ работы по основньм направлениям деятельности 

педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год 
и определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год»

№ п/п Наименование Ответственные
1. «Анализ работы по основным направлениям деятельности 

педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год и определение 
приоритетных задач на 2016-2017 учебный год».

Е.Н. Тюляева, директор 
С.И. Осипова, заместитель 
директора по МР

2. Избрание секретаря педагогического совета. Е.Н. Тюляева, директор
3. Анализ работы образовательной организации за 2015-2016 учебный год, 

итоги реализации Программы развития школы «От школы общих 
знаний к школе индивидуальных возможностей» в 2015-2016 учебном 
году, результаты самообследования ОО в 2015-2016 учебном году; 
определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год.

Е.Н. Тюляева, директор 
С.И. Осипова, заместитель 
директора по МР

4. Анализ итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов в 2016 году. Е.Г. Игнатовская,
Л.Г. Гадевич, заместители 
директора по УВР

5. Анализ воспитательной работы образовательной организации за 2015- 
2016 учебный год.

С.В. Дектерёва, заместитель 
директора по ВР

6. Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

С.И. Осипова, заместитель 
директора по МР

7. Правила внутреннего распорядка на 2016-2017 учебный год. Е.Н. Тюляева, директор 
Зубкова О.А., заместитель 
директора по ВР 
Колокольцева Н.И. 
заместитель директора по 
безопасности 
Хурда Н.И., заведующий 
библиотекой

8. План работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год: 
режим работы, календарный учебный график, ВШК, график 
проведения административных контрольных работ.

Л.Р. Добрикова,
Е.Г. Игнатовская,
Л.Г. Гадевич, заместители 
директора по УВР

9. Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных 
услуг на 2016-2017 учебный год.

Л.Г. Гадевич, заместитель 
директора по УВР

10. Содержание образовательных Программ по уровням образования: 
учебные планы, изменения и дополнения в образовательные 
Программы. Востребованность адаптированных общеобразовательных 
программ в 2016-2017 учебном году.

Л.Р. Добрикова,
Е.Г. Игнатовская,
Л.Г. Гадевич, заместители 
директора по УВР

11. Программы и планы деятельности по направлениям на 2016-2017 
учебный год.

заместители директора

12. О деятельности Центра адаптации и социализации детей-мигрантов, а 
также детей, слабо владеющих (не владеющих) русским языком.

С.И. Осипова, заместитель 
директора по МР

13. О введении профессионального стандарта педагогических работников 
(рабочая группа, положение).

С.И. Осипова, заместитель 
директора по МР 
Л.Г. Микаилова, специалист 
ОК



14. О проведении мониторинга качества образования в 2016-2017 учебном 
году.

Л.Г. Гадевич, заместиго»
директора по УВР

15. О тарификации на 2016-2017 учебный год. Е.Г. Игнатовская, 
заместитель директора по 
УВР

16. Об определении трудности учебных предметов, не вошедших в таблицу 
Шкала трудности предметов» (СанПин 2.4.2.2821-10), но изучаемых на 
I, III, ступенях обучения. (ОРКСЭ -  4 балла, окружающий мир -  6 
баллов, право -  5 баллов).

Л.В. Уколова, заведующий 
учебной частью


