
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

18.10.2017 № 1172-0
г. Мегион

О подготовке и проведении 
педагогического совета

Согласно плану работы образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год, 
Положению о педагогическом совете МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных 
предметов», с целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 
осмысления необходимости и возможности повышения качества школьного образования,

1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 
«Качество образования и возможности его повышения в условиях современной школы», согласно 
приложению 1 к данному приказу;

1.2. План подготовки к педагогическому совету «Качество образования и возможности 
его повышения в условиях современной школы», согласно приложению 2 к данному приказу;

1.3. План проведения педагогического совета, согласно приложению 3 к данному 
приказу.

2. Провести 25 января 2018 года в 12:00ч. в актовом зале тематический педагогический 
совет «Качество образования и возможности его повышения в условиях современной школы».

3. Скорректировать заведующему учебной частью Уколовой JI.B. расписание учебных 
занятий на 25 января 2018 года.

4. Скорректировать заместителю директора по воспитательной работе Дектеревой С.В. 
расписание занятий дополнительного образования на 25 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н. Тюляева

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:



Приложение 1 
к приказу
от 18.10.2017 № 1172-0

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Качество образования и возможности его повышения в условиях современной школы»

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Тюляева Е.Н. директор

2. Осипова С.И. заместитель директора по МР

3. Устюжанина Т.В. Учитель английского языка, 
методист

4. Харлова Н.В. учитель начальных классов, 
методист начальной школы

5. Хатипова Н.И. учитель русского языка 
и литературы, методист



Приложение 2 
к приказу
от 18.10.2017 № 1172-0

План
подготовки к педагогическому совету 

«Качество образования и возможности его повышения в условиях современной школы»

№ п/п Мероприятия Сроки

1.

Формирование рабочей группы по подготовке 
педсовета (планирование стратегии и тактики 
проведения педсовета, изучение теоретических основ 
вопроса, подготовка статистической информации, 
работа в творческих группах)

18.10-30.11.2017

2. Определение докладчиков 18.10-30.11.2017

3.
Подбор и обсуждение материалов по теме 
педагогического совета на заседаниях методических 
объединений учителей

01.12.2017-
15.01.2018

4.
Свободная дискуссия по предложенной теме 
педагогического совета

16.01-20.01.2018

5. Разработка проекта решения педагогического совета 21.01-25.01.2018



Приложение 3
к приказу
от 18.10.2017 № 1172-0

План
проведения педагогического совета_____________________________

№
п/п Вопрос повестки дня Ответственный Время

1.
Вступительное слово директора ОУ 
(тема, повестка педагогического совета).

Е.Н. Тюляева, 
директор 3 мин.

2. О подготовке к самообследованию организации в 2017-2018 
учебном году.

Л.Г. Гадевич, 
заместитель 

директора по УВР
5 мин.

3. Об организации промежуточной аттестации учащихся в 2017- 
2018 учебном году.

Е.Г. Игнатовская, 
заместитель 

директора по УВР
5 мин.

4. О выборе форм ГИА в 9, 11 классах. Об организации ОГЭ, ЕГЭ 
в 2017-2018 учебном году.

Е.Г. Игнатовская, 
Л.Г. Гадевич, 
заместители 

директора по УВР

10 мин.

5.

Рассмотрение вопроса о повышении уровня профессиональной 
ответственности педагогов (качество обучения, работа с 
неуспевающими учащимися, работа с претендентами на 
аттестат особого образца за курс основного общего 
образования, аттестат с отличием за курс среднего общего 
образования).

Е.Г. Игнатовская, 
Л.Г. Гадевич, 
заместители 

директора по УВР

5 мин.

6.
Об усилении контроля за подготовкой к ГИА 2017-2018 
учебного года (организация и качество проведения 
консультаций, работа с журналами 9-х, 11-х классов).

Е.Г. Игнатовская, 
Л.Г. Гадевич, 
заместители 

директора по УВР

5 мин.

7. О проведении ВПР в 2017-2018 учебном году.
Л.Г. Гадевич, 
заместитель 

директора по УВР
5 мин.

8. Определение перечня учебников и учебных пособий на 2018- 
2019 учебный год

С.И. Осипова, 
заместитель 

директора по МР
5 мин.

9. Согласование локальных нормативных актов.
Е.В. Михайлина, 

заместитель 
директора по ИМР

5 мин.

Качество образования и возможности его повышения в условиях современной школы

10.
Достигнутые результаты деятельности ОУ, их соответствие 
цифровым индикаторам Программы развития «От школы 
общих знаний -  к школе индивидуальных возможностей».

С.И. Осипова, 
заместитель 

директора по МР
15 мин.

11.
Пути повышения качества образования в условиях 
современной школы:

Приемы формирования коммуникативной компетенции 
школьников при обучении английскому языку.

Т.В. Устюжанина, 
учитель 

английского языка
5 мин.

Обогащающая модель при обучении математике.
Е.Ю. Бабкина, 

учитель 
математики

5 мин.

Использование методики CASE STUDY в обучении 
английскому языку.

И.С. Дунайчик, 
учитель 

английского языка
5 мин.



Физкультминутка - важный элемент современного урока.
С.Г. Стерехова, 

учитель 
физической 

культуры

5 мин.

Мотивация учащихся как одно из условий повышения качества 
образования.

Е.С. Фанига, 
учитель начальных 

классов
5 мин.

Первые шаги апробации образовательной системы ЯКласс 
(оперативный инструмент управления качеством обучения).

М.Р. Молчанова, 
учитель 

информатики
5 мин.

12. Подведение итогов.
Принятие решения педагогического совета.

Е.Н.Тюляева 2 мин.


