
ВЫПИСКА
из протокола заседания педагогического совета 

№1 от 29.08.2018 г.
Тема: «Учитель — не звание, учитель — призвание»

Цель: Обсудить и определить пути развития творческого потенциала педагогов
школы в соответствии с национальной системой учительского роста. 
Задачи:

1. Представить некоторые результаты работы школы за 2017-2018 учебный
год,  проанализировать  выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета;

2. Рассмотреть результаты реализации программы развития школы в 2017-
2018 учебном году;

3. Вынести  на  обсуждение  проекты плана работы  школы  на  2017-2018
учебный год, учебные планы школы  и планы внеурочной деятельности
(приложения к соответствующим образовательным программам), рабочие
программы учебных предметов, курсов (разработанных на основе ГОС), а
также  изменения,  внесенные  в  основные общеобразовательные
программы начального  общего  образования  и основного  общего
образования, разработанные на основе ФГОС,  индивидуальные учебные
планы, локальные акты.

Субъекты: администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ №23 
                     им. Ю.И. Батухтина, всего 23 человека
Место проведения: МБОУ СОШ №23, кабинет №17
Время проведения: 29 августа 2018 года с 10.00 до 12.00.
Материалы и оборудование: столы, стулья, мультимедиа проектор, экран.
Регламент:

1. Приветствие // Быстрова О.А., директор школы
2. Кадровый вопрос.  Награждение  педагогов  по  итогам  года.  //  Быстрова

О.А., директор школы.
3. Некоторые аспекты работы школы в 2017-2018 учебном году // Копылова

Т.В., зам. директора по УР
4. Результаты реализации программы развития школы в 2017-2018 учебном

году // Копылова Т.В., зам. директора по УР
5. Цели и задачи работы школы на 2018-2019 учебный год // Копылова Т.В.,

зам. директора по УР
6. Представление пятых классов // Воробьева Т.И., Кустовская Т.Н., учителя

начальных классов
7. Рассмотрение  проектов  плана работы школы на 2018-2019 учебный год,

учебных планов школы и планов внеурочной деятельности (приложения к
соответствующим  образовательным  программам),  рабочих  программ
учебных  предметов,  курсов  (разработанных  на  основе  ГОС),
адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с
задержкой  психического  развития  (вариант  1  и  2),  индивидуальных
учебных  планов,  локальных  актов,  а  также  изменений,  внесенных в



основные общеобразовательные программы начального  общего
образования  и основного общего образования, разработанные на основе
ФГОС // Копылова Т.В., зам. директора по УР

8. Представление  инновационного  проекта  «Развитие  творческого
потенциала педагогов школы. Функционирующей в сложных социальных
условиях» с целью участия в конкурсе на получение статуса федеральной
инновационной площадки в 2018 году. // Копылова Т.В., зам. директора по
УР.

9. Голосование. Принятие решения.

№ Содержание этапа Ответствен-
ный

Время

1. Приветственное  слова  директора  школы.
Выбор  председателя  и  секретаря
педагогического совета

Быстрова О.А. 3 мин.

Подробнее.
По  первому  вопросу  слушали  директора  школы  Быстрову  О.А.  Она
приветствовала  членов  педагогического  совета,  объяснила  важность
поднимаемых  вопросов.  Зам.  директора  по  УР  Копылова  Т.В.  предложила
выбрать  в  качестве  председателя  педагогического  совета  Быстрову  О.А.,
секретарем - учителя начальных классов Кирилову О.А. Общим голосованием
(23 из 23 проголосовали "за") данное предложение было принято.
8. Представление  инновационного  проекта

«Развитие  творческого  потенциала
педагогов  школы.  Функционирующей  в
сложных  социальных  условиях»  с  целью
участия  в  конкурсе  на  получение  статуса
федеральной  инновационной  площадки  в
2018 году. // Копылова Т.В., зам. директора
по УР.

Копылова Т.В. 15 мин.

Подробнее.
По  восьмому  вопросу  слушали  зам.  директора  по  УР  Копылову  Т.В.  Она
сообщила,  что  в  соответствии  с  письмом  Министерства  общего  и
профессионального образования Свердловской области от 25.07.2018 № 02-01-
81/6259 и письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  06.07.2018  №  02-657  до  15  сентября  будет  проходить  прием  заявок  на
участие  в  отборе  федеральных  инновационных  площадок.  Татьяна
Владимировна  предложила  направить  в  качестве  заявки  проект  «Развитие
творческого  потенциала  педагогов  школы,  функционирующей  в  сложных
социальных условиях». Этот проект стал результатом обсуждения возможных
«точек роста» для нашей школы в ходе заседания методического совета. Она
также  пояснила,  что  данный  проект  позволит  стимулировать  процесс
саморазвития педагогов, даст им «поле самореализации», что в свою очередь
будет способствовать повышению качества образования. В качестве партнера в
проекте участвует Муниципальный информационно-методический центр. 



Директор  школы  Быстрова  О.А.  добавила,  что  в  соответствии  с  Уставом
школы,  органом  самоуправления  в  школе  нет,  однако  есть  органы
коллегиального управления (раздел 6).  Именно педагогический совет  имеет
право  обсуждать  проекты  программ  и  представлять  их  для  участия  в
различных конкурсах (пункт 6.17). 
В заключение председатель педагогического совета просила педагогический
совет направить проект «Развитие творческого потенциала педагогов школы,
функционирующей в сложных социальных условиях» для соискания статуса
федеральной инновационной площадки в 2018 году.
Голосование.
Решение (принято единогласно 23 из 23):
6.  Выдвинуть  и  согласовать  проект  «Развитие  творческого  потенциала
педагогов школы, функционирующей в сложных социальных условиях» для
соискания статуса федеральной инновационной площадки в 2018 году. 


