
ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга 

на тему: «Национальные проекты в образовании» 

 

от «30» августа 2019 года                                                                             №01    

Председатель педагогического совета: Т.В. Архипова, директор 

Секретарь педагогического совета: М.Г. Чельчегова, педагог-психолог 

Общее количество членов педагогического совета: 106 чел. 

Присутствовали: 85 чел. (явочный лист прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Национальные проекты в образовании (Докладчик: Е.В. Николаева, 

заместитель директора по информационным технологиям); 

2. Итоги и перспективы учебной деятельности (Докладчик: Н.И. Пахолкова, 

заместитель директора по учебной работе); 

3. Итоги и перспективы воспитательной работы (Докладчик: А.В. Гаврилов, 

заместитель директора по воспитательной работе); 

4. Отчет о деятельности методических объединений за 2018-2019 учебный 

год (Докладчики: председатели методических объединений учителей); 

5. О деятельности психологической службы в школе (Докладчик: М.Г. 

Чельчегова, педагог-психолог); 

6. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Вступительное слово Председателя педагогического совета Т.В. 

Архиповой, представившей повестку заседания и педагогический состав 

школы. 

По первому вопросу повестки дня «Национальные проекты в 

образовании» выступила Е.В. Николаева, заместитель директора по 

информационным технологиям, представившая обзор, целевые показатели и 

основные результаты национального проекта «Образование». Подробно были 

представлены федеральные проекты, входящие в национальный проект. 

В докладе Е.В. Николаевауделила внимание важности внедренияновых 

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а 

также обновлению содержания и совершенствованию методов обучения. Также 

было представлено место ГБОУ СОШ №385 в Национальном проекте 

«Образование»; данные об информационной среде ГБОУ СОШ №385.  

Е.В. Николаева акцентировала внимание на важных моментах участия 

школы в федеральных проектах в рамках Национального проекта 

«Образование» и представила планы на 2019-2020 учебный год касающиеся: 



- Организационных моментов; 

- Центра технического творчества, робототехники и информационных 

технологий; 

- Повышения квалификации педагогов, курсов ИКТ, портала «Учитель 

будущего»; 

- Организации работы с сетью Интернет и доступа участников 

образовательного процесса; 

- Обработки персональных данных; 

- Государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации 

ресурсов образования Санкт-Петербурга» (КАИС КРО), подсистемы 

«Параграф»; 

- Портала «Петербургское образование», электронного дневника. 

Решили: 

1. Признать участие ГБОУ СОШ №385 в Национальном проекте 

«Образование» удовлетворительной; 

2. Продолжить работу по созданию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды ГБОУ СОШ №385, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; 

3. Способствовать внедрению новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; 

4. Продолжить работу по созданию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и подростков, 

направленной на самоопределение и профессиональнуюориентацию всех 

обучающихся. 

 

По второму вопросу повестки дня «Итоги и перспективы учебной 

деятельности» слушали: Н.И. Пахолкову, заместителя директора по учебной 

работе, которая сделала анализ образовательной деятельности школы за 

прошедший учебный год, рассказала о выполнении поставленных задач на 

2018-2019 учебный год и профессиональных конкурсах для педагогических 

работников. 

Решили:  

1. По результатам анализа работы школы, признать работу в 2018-2019 

учебном году удовлетворительной; 

2. Создавать условия для того, чтобы каждый ученик школы мог 

получить современное качественное образование (урочное и внеурочное); 

3. Применять технологии преемственности на всех ступенях развития 

учащихся; 

4. Работать над повышением уровня профессиональной компетенции и 

исполнительской дисциплины педагогов школы; 

5. Активизировать работу со слабоуспевающими детьми, а также с 

одаренными детьми, активно вовлекая их в исследовательскую работу, в 

олимпиадное движение; 



6. Утвердить Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Итоги и перспективы воспитательной 

работы» слушали: А.В. Гаврилова, заместителя директора по воспитательной 

работе, который отметил, что в этом направлении ведется целенаправленная 

работа, ознакомил педагогический коллектив с программами воспитательной 

работы классных руководителей, планами воспитательной работы школы и 

внеурочной деятельности, а также кружковой работой. 

Решили:Итоги воспитательной работы признать удовлетворительными, 

проведение мероприятий продолжить в полном объеме. 

 

По четвертому вопросу с публичным докладом о деятельности 

методических объединений за 2018-2019 учебный год выступили председатели 

методических объединений учителей: 

1. Л.В. Дедухова, председатель методического объединения учителей 

гуманитарного циклапроанализировала работу педагогов МО и представила 

итоги их деятельности. Педагогами гуманитарного цикла проведен анализ 

типичных ошибок во всех классах и организовано сопутствующее 

повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом, 

спланирована и организована индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими значительные пробелы в знаниях; 

2. Г.М. Шныренкова, председатель методического объединения учителей 

математики, информатики ифизики в отчете о деятельности МО акцентировала 

внимание на том, что уже пятый год школа работает в соответствии с 

Дорожной картой информационно-технологического профиля. В этом году 

состоялся пятый выпуск класса, который обучался по программе 

информационно-технологического профиля. В докладе представлены данные 

об успехах обучающихся, проанализированы причины неуспеваемости 

отдельных учащихся, представлены предложения по преодолению 

возникших трудностей в обучении и перспективы развития МО в работе над 

методической темой «Внедрение ФГОС второго поколения в средней школе 

в преподавании математики, информатики и физики»; 

3. Т.А. Покровская, председатель методического объединения учителей 

естественно-научного цикла представила подробную информацию об успехах 

обучающихся и перспективных направлениях развития МО; 

4. Е.Л. Видонкина, председатель методического объединения учителей 

начальных классовпроанализировала работу педагогов начальной школы и 

представила итоги прошедшего учебного года. Также была отмечена 

большая работа педагогов групп продленного дня, готовящих детей к школе. 

Как показывает практика, такие дети легче адаптируются, дают хороший 

результат по итогам мониторингов; 



5. Е.Е. Мернова, председатель методического объединения учителей 

иностранных языков, подводя итоги работы МО и успеваемости обучающихся 

отметила важность обновления содержания и технологий обучения в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Л.Ю. Осадчук, председатель методического объединения учителей 

художественно-эстетического циклав своем докладе сделала акцент на развитии 

творческих способностей, совершенствовании индивидуального, 

личностного потенциала учащихся с целью формирования компетентной 

духовно-нравственной личности, способной к самоопределению в обществе; 

7. О.В. Ларичева, председатель методического объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ в своем докладе уделила внимание следующей 

закономерности - повышая физическую работоспособность школьников за 

счет оптимально организованных уроков по физической культуре, 

внеурочной деятельности, секционной работе (по видам спорта), массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и личной заинтересованности 

преподавательского состава имеет место быть повышенное качество 

образования и высокая рейтинговая оценка. И привела данные по итогам 

года - в различных внутри школьных спортивных мероприятиях принимали 

участия все учащиеся, допущенные по состоянию здоровья; 

Решили:Признать работу методических объединений учителей ГБОУ 

СОШ №385 в 2018-2019 учебном году удовлетворительной,способствующей 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей 

и развитию их творческого потенциала.  

 

По пятому вопросу повестки дня «О деятельности психологической 

службы в школе» выступила педагог-психолог М.Г. Чельчегова, представившая 

информацию о специфике психолого-педагогического сопровождения ребенка 

в процессе обучения. Также был представлен план проведения 

психологической диагностики обучающихся в 2019-2020 учебном году, 

предложения по проведению социально-психологических мероприятий для 

родителей и информационно-просветительских мероприятий для педагогов 

школы. 

Решили:Классным руководителям оказывать содействие педагогам-

психологам в информировании родителей обучающихся о деятельности 

психологической службы. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Разное» выступили: 

1. Т.В. Архипова, директор школы – о готовности учебных кабинетов к 

началу занятий, необходимости соблюдения дресс-кода, правилах 

пользования мобильными информационно-коммуникационными 

устройствами на территории школы; 

2. А.В. Гаврилов, заместитель директора по ВР -ознакомил с 

Положением об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 



3. Л.В. Каминский, заместитель директора по безопасности – о выдаче 

карт допуска в школу, обеспечении безопасности во время внеурочных 

мероприятий; 

4. Л.В. Рябикина, заместитель директора по ВР – о подготовке данных о 

количестве обучающихся в классах и графике дежурств. 

Решили: утвердить Положение опользовании мобильными  

информационно-коммуникационными устройствами в ГБОУ СОШ №385 

Санкт-Петербурга, Положение о совете по питанию, образовательные 

программы,программы воспитательной работы и внеурочной деятельности 

на 2019-2020 год. 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                            Т.В. Архипова 

 

Секретарь педагогического совета              М.Г. Чельчегова 


