
Педагогический совет по теме 

 

СЛАЙД 1  

 

Обучение и воспитание подрастающего поколения – залог успешного 

будущего. Реализация образовательной деятельности педагогического 

коллектива школы в 2011-2012 учебном году. 

 

Слайд 2                           План 

 

1. Вступительное слово по теме педсовета. 

    В.Ю.Серикова, директор школы 

2. Вектор стратегии развития школы. Реализация образовательной 

деятельности педколлектива школы в 2011-2012 учебном году. 

Н.Б.Бабина, зам. директора по УВР 

3. Факторы развития образовательного процесса, направленные на повышение 

качества образования. 

          Т.Ю Кириллова., зам. директора по УВР 

Н.С. Грязнова, зам. директора по УВР 

4.ФГОС начального общего образования: преемственность и инновационность. 

Т.Ю. Ардашева С.Ю., председатель МО учителей начальных классов 

5. Воспитательная среда школы – условие для развития личности, 

самоопределения и социализации школьников. 

М.Б. Маркушева, зам. директора по ВР 

6. Заполнение информационной карты «Обобщение опыта работы». 

7. Проект решения. 

8. Разное 

 

 

Цель педагогического совета  вытекает из  названия педсовета: провести анализ 

деятельности за прошлый учебный год и наметить перспективы развития 

школы исходя из требований времени к современному образованию: учиться 

работать по новым образовательным стандартам, т.е. по новому. 

 

Обратите внимание 3 лозунга на слайде: 

 

СЛАЙД 3 

 

ЗДОРОВЬЕ,  ВОСПИТАНИЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ,  ВОСПИТАНИЕ,  ЗДОРОВЬЕ 

ВОСПИТАНИЕ,  ЗДОРОВЬЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Какому из них Вы отдали бы предпочтение и почему? В конце педсовета мы 

попросим высказать свою точку зрения. 

 

 



 Деятельность школьной образовательной системы в 2011-2012 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

 

      

     Решению поставленных задач в 2011-2012 учебном году способствовала 

система планирования и  управления работой  педагогического коллектива, 

методическая поддержка инновационного процесса,  требования 

исполнительской дисциплины в выполнении  контрольных функций 

администрации  школы и функциональных обязанностей каждого педагога. 

 

Основными направлениями педагогической деятельности были: 

1.  Инновационное  развитие школы,  реализация II этапа ОЭР по теме 

«Создание здоровьесозидающей среды участников образовательного процесса 

в условиях ФГОС второго поколения». 

2. Внедрение ФГОС в начальной школе ( в 1 классе). 

3.  Развитие образованности учащихся как показатель успешной работы 

школы и администрации.  

4. Развитие профессионального мастерства педагогов (повышение уровня  

профессионализма как результат управленческой деятельности). 

5. Расширение информационного и лингвистического пространства. 

6. Совершенствование накопительной системы оценивания труда 

учащимися и педагогами, методических объединений -  портфолио. 

7. Создание системы электронного учета знаний, электронных журналов. 

8.  Развитие творческой и социальной одаренности школьников. 

9.  Совершенствование образовательной среды и инфраструктуры ОУ как 

средство развития учащихся; 

10. Развитие олимпиадного и конкурсного движения. 

 

Показателями успешности работы школы являются: 

1. Традиционно высокие результаты по ЕГЭ. 

2. Высокие результаты экзаменов по русскому языку и математике в новой 

форме в 9-х классах (выше среднего балла по Санкт-Петербургу). 

3.  Повышение уровня обученности и качества образования учащихся на всех 

ступенях обучения, отсутствие второгодничества.  

4. Успешное выступление учащихся на олимпиадах и конкурсах. 

5. Уровень компетентности и методической подготовленности большинства 

учителей и  администрации школы достаточно высокий для успешной 

педагогической  и управленческой деятельности. 

6. Выросла активность учителей, участвующих в инновационных процессах 

школы, района, города в предметных конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства, участие в работе международных форумов и 

семинаров.  

 



     Одной из ведущих задач прошедшего года была задача повышения качества 

образования. Эта задача включала в себя работу по внедрению новых  

федеральных образовательных стандартов в начальной школе, созданию 

условий по улучшению успеваемости каждого ученика, класса и школы в 

целом, организацию подготовки к ГИА и ЕГЭ, расширение выбора 

образовательных ресурсов, так как чем богаче образовательная среда – тем 

больше возможностей получить более качественное образование.  

     Хорошее качество образования – это интегральный показатель развития 

школы в самом широком смысле этого слова. Вопрос об успеваемости был в 

центре внимания коллектива и администрации в течение всего года.  

Выполнение плана внутришкольного контроля администрацией включал не 

только посещение уроков и их анализ, но и сопровождался проведением 

диагностических работ для выявления уровня освоения материала учащимися. 

Наши усилия не прошли даром. Мы добились повышения качества 

обученности. Я назову только несколько цифр, а более подробный анализ 

успеваемости, результатов итоговой аттестации учащихся 9 и  ЕГЭ в 11 классах 

представит в своем выступлении  Грязнова Н.С. 

    По итогам учебного года  успеваемость по школе составила 100%, качество -

54,82.  

 

  СЛАЙД 4         Анализ успеваемости и качества знаний  

 

Учебный год Число учащихся, 

аттестованных 

на конец года 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

2011-2012 513 100 54,82 

 

 Выводы: 

- в школе оптимизировано распределение учебного времени в рамках учебного 

плана; 

- осуществлялся контроль  целевого использования учебных часов, 

предусмотренных учебным планом; 

- проводилась работа по мотивации учителей, работающих в выпускных 

классах, к качественной учебной работе, повышению их квалификации в 

области технологии подготовки к ЕГЭ; 

-  организована работа внутри методического объединения по формированию 

учебных компетенций учащихся; 

- большинство учителей проявляли заботу о развитии познавательного 

интереса, формировании умения учиться; 

- расширились возможности использования технологий тестовых заданий:  в 

практику преподавания вводились тестовые формы контроля знаний с целью 

формирования умения работать с различными типами тестовых заданий (в т.ч. 

в системе «Знак»).  

В целом, результаты минувшего года не позволяют останавливаться на 

достигнутом. 

 Остались  направления, по которым следует совершенствовать учебную работу 

в новом учебном году: 



1. Снижение качества обученности в 5-х классах приводит к выводу, что 

проблемы преемственности при переходе из начального звена в среднее далеко 

не решены. 

2. В глубоком кризисе оказались учащиеся 6а и 7б классов, не до конца 

справившиеся психологически с трудностями программы и требованиями 

учителей. 

3. Одна из проблем нынешнего школьного образования – отстранение 

родителей от школьных проблем и отсутствие контроля успеваемости детей. 

4. Учитель-предметник и классный руководитель должны занимать активную 

позицию в отношении учащихся, ставить задачу успеха своих учеников лично 

перед собой. 

 

В новом учебном году необходимо: 

1.Работу по организации учебного процесса строить на диагностической 

основе; 

2.Активнее использовать инновационные технологии, оптимизация 

традиционных технологий; 

3.Реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании 

каждым учителем без исключения по формуле: педагогическая поддержка: 

плюс заботы, минус стрессы. (любить детей искренне, помогать, поддерживать) 

4. Осуществлять  ориентацию на индивидуальную относительную норму в 

оценке, когда точкой отсчета становится ученик, специфика его развития, 

особенности его учебной деятельности. 

 

По данному разделу анализа хочется добавить следующее: средняя школа – это 

средняя ступень образования, а не среднее качество обучения. Школьные 

стандарты и результаты не могут и не должны быть средними. Они могут и 

должны быть эталонно высокими, к чему мы должны стремиться. 

 

     Педагогический коллектив нашей школы давно и успешно работает над 

проблемой выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и детей с 

высоким уровнем мотивации к учению и развитию. Образование сегодня – это 

«зеркало» современных запросов общества, а современных мир 

характеризуется быстрыми, сравнительно резкими изменениями  в 

общественной жизни. Одной из ключевых ценностей становится формирование 

творческого потенциала личности, развитие одаренности и таланта во всех его 

проявлениях. Уровень, качественное своеобразие и характер одаренности – это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социальной среды с ее деятельностью: учебной, трудовой, игровой. 

Сегодня мы можем констатировать, что в нашей школе созданы условия для 

развития творческого  образовательного пространства, способного обеспечить 

высокий уровень  саморазвития, самореализации и самоактуализации учащихся 

в будущей самостоятельной, полезной для общества, деятельности, условия для 

повышения интеллектуального уровня учащихся, их творческого развития.        

Мы заняли II  место среди школ района в олимпиадах по разным предметам. 

 

 



 

СЛАЙД 5 

Итоги олимпиад 

 

Призѐры 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады, 

дипломанты 

городских туров 

Дипломы 1-й 

степени 

районного 

этапа 

грамоты Общий итог 

 

 

 

3 6 17 26 

 

 

 

 

 

Слайд 6 Итоги участия в конкурсах, акциях, фестивалях 

 

Количество 

первых 

мест 

Количество 

побед в 

районных 

этапах 

городских 

конкурсов 

Количество 

вторых 

мест 

Количество 

третьих 

мест 

 

Общее 

кол-во 

призовых 

мест 

 

Итоговое 

место 

10 1 12 4 27 2 место 

 

 

Кто-то из великих сказал что талант – это природный дар плюс огромный труд. 

Помочь ребенку организовать свою деятельность, помочь выбрать то, в чем он 

будет успешным -   наша задача, которая является актуальной и в новом 

учебном году. 

 

Одним из средств развития школы является инновационная деятельность. 

Инновационный потенциал стал существенным ресурсом, необходимым 

для разработки и апробации моделей, технологий, механизмов, программ, 

которые имеют существенное значение для обеспечения реализации основных 

направлений государственной политики в сфере образования и решения других 

перспективных задач развития образования. 

 

Тема ОЭР школы «Создание здоровьесозидающей среды ОУ в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» очень актуальна, т.к. сохранение и 

укрепление здоровья школьников является одним из приоритетных 

направлений   образования.  

В 2011-2012 учебном году в школе реализовывался  II этап ОЭР. 

Основным содержанием II  этапа ОЭР является  реализация программ, 

направленных на формирование потребности ЗОЖ, организация и проведение 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса. 



В школе  разработан алгоритм инновационной  деятельности по реализации 

ОЭР.  

1.Формирование системы управления. 

2.Повышение профессиональной компетентности коллектива. 

3.Развитие образовательной здоровьесозидающей среды школы. 

За период с сентября по май в ходе инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности созданы следующие инновационные 

продукты: 

- программа «Психологическая лаборатория – формирование иноязычной 

компетентности учащихся в современных условиях через создание 

здоровьесберегающей среды обучения» (третье место в районном конкурсе 

инновационных проектов); 

- инновационный проект «Марафон здоровья»; 

- программа «Взаимодействие семьи и школы через спортивно-

оздоровительные мероприятия»; 

- учебно-методические материалы, разработанные в ходе подготовки и 

проведения методического фестиваля инновационной деятельности 

«Готовность к инновациям»; 

- инновационный проект «Методический форум». 

4. Было проведено 5 семинаров по данной проблеме: городской семинар для 

начальной школы, «Марафон здоровья», вошедший в городскую программу по 

ЗОЖ (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека СПбАППО), 3 районных семинара: для руководителей, заместителей 

руководителей образовательных учреждений, семинар для руководителей 

ОДОД, семинар для ответственных за службу здоровья. 

5. Участие в городском пилотном образовательном проекте АППО – БОС 

«Информационные оздоровительные технологии – в учебный процесс». 

6. Участие в работе VI региональной научно-практической конференции 

«Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

7. Участие в работе международного семинара в Финляндии 

8. В июне 2012 года мы представили две программы на всероссийский конкурс 

«Здоровое поколение» (ждем результатов). 

Таким образом, мы вплотную подошли к  III этапу ОЭР, реализация которого 

напрямую связана  с основными   приоритетами,   позволяющими  формировать 

основные целевые ориентиры, достижение которых создадут условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов,   позволят осуществить 

переход от  принципа желаемого «сохранения здоровья в школе» к принципу 

необходимого и обязательного «сохранения здоровья в школе», сформировать 

философию «здоровая школа – в здоровье каждого». 

 

Реализация Программы развития школы «Образование для жизни 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по каждому целевому 

проекту программы: «Доступное качественное образование», «Педагогическая 

компетентность. Учитель XXI века», «Талантливый ребенок и портфолио», 

«Школа здоровья». Все мероприятия были направлены на повышение качества 

образования, активизацию инновационной деятельности, совершенствование 

системы управления развитием школы, развитие социального партнерства. 



 
 

 

 Сегодня невозможно представить школу без информационно-

коммуникационных технологий. 

     В 2011-2012 учебном году школа активно занималась внедрением в 

управленческий и образовательный процесс информационно-

телекоммуникационных технологий: 

- в 34 кабинетах установлены точки доступа в  Интернет; 

- приобретено интерактивного оборудования на сумму около 640 тысяч рублей; 

- в этом году мы являемся победителями конкурса «Создание информационно-

образовательной среды в начальной школе «Будущее за нами», поэтому мы 

являемся участниками перспективных проектов, направленных на создание в 

ОУ современной образовательной среды в соответствии с ФГОС. В связи с 

этим, приобретено ИКТ- оборудование для  начальной школы, комплекты 

цифрового оборудования по естествознанию, комплекты для конструирования 

и моделирования, мобильный компьютерный класс для начальной школы с 

комплектом для программного обучения на сумму 4,5 миллиона рублей; 

- участие в работе III международной конференции «Информационные 

технологии для новой школы» (доклад Луговой Н.В.); 

- участие в XXVI Международном чемпионате математических и логических 

игр. Романюк Г. (9б класс) – победитель 2 тура; 

- участие в открытой Всероссийской Интернет -олимпиаде по информатике 

(победители второго тура, третий тур в октябре 2012г.); 

- участие во Всероссийском конкурсе «Компьютеры, информатика, 

технологии», КИТ (9класс:1 место в районе Романюк Г.,, 3 место в регионе ;  2 

место в районе -Набиев Р., 10 класс: 1 место в районе Куприянова П., 2 место- 

Жукова Л., 3 место Ершова Д.;  

- участие в городском конкурсе компьютерной графики «Питерская мышь» . 

Герасимова А. 1 место в районе, Фараджова А. 1 место в районе, вышла в на 

городской этап (Луговая, Богачева); 

- участие в районном этапе  городского фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности». Номинация 

«Использование ППС в образовательном процессе»- победители: Луговая Н.В., 

Богачева И.Е.; 

- участие в районном фестивале «Компьютерные игры учащихся», победители 

в номинациях: «Компьютерные презентации», «Нестандартные работы», 

«Компьютерная полиграфия» (Луговая, Богачева), 

- представлены 4 микрофильма о школе «Фестиваль инновационной 

деятельности», «Организация деятельности  ОДОД»; «Выпускник 2012», 

«Встреча поколений». 

Однако,  есть и трудности: 

- дистанционное обучение еще внедряется недостаточно; 

- проверка знаний учащихся по ряду предметов в системе «Знак» показала, что 

отдельные учащиеся имеют слабый навык тестирования в электронном виде; 

- снизилось количество учителей, участвующих в информационных конкурсах 

(по сравнению с 2010-2011 у.г.). 



 

В новом учебном году учителям необходимо практиковать электронное 

тестирование учащихся, используя программно-методическое обеспечение, 

используя возможности  медиатеки, составлять свои программы тестирования. 

 

     В  2011-2012 г.г.  использовались современные формы повышения 

квалификации. Согласно годовому плану проведены все запланированные  

районные и  школьные  семинары, методические советы, методические 

объединения, совещания при директоре, педагогические советы.  

Педагоги повышали квалификацию по различным образовательным 

программам. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

образовательных учреждениях 

 

 

 

СЛАЙД 7                         Повышение квалификации 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8                               Итоги   аттестации 

 

Категория Педагогические 

работники 

Руководящие работники 

Первая 4  (Шальнова, 

Шкерина, Фураева, 

Иванова, ) 

- 

Высшая 2   (Билялетдинова , 

Кириллова ) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение 2011-2012 
СПб АППО 8 
РГПУ им.А.И.Герцена - 
ГУИТМО 1 
РЦОКО и ИТ 1 
СПб ГДТЮ 1 
ИМЦ (ЦПМСС) 5 
Другие: (ИНТОКС) 
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В 2011-2012 учебном году  методическая работа была направлена на развитие 

инновационных процессов,  на повышение качества образования, 

совершенствование образовательного процесса посредством роста 

профессионального мастерства педагогов,  оказание методической помощи 

молодым учителям, целенаправленный процесс самообразования педагогов,   

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,   реализацию 

общешкольной методической темы. 

Более подробный анализ методической работы школы будет представлен на 

заседании методического совета. Озвучу наиболее важные моменты: 

1.Повышение методического уровня  педагогов в овладении новыми 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха учащимися. 

2. Создание системы методической поддержки инновационной деятельности 

учителей. Реализация инновационных проектов «Фестиваль инновационной 

деятельности, «Методический марафон». 

3. Систематизация работы с детьми, имеющие повышенные интеллектуальные 

способности. 

4. Более активное участие педагогов в реализации  ОЭР. 

5. Активизация работы методических объединений. Большое спасибо 

председателям МО  за активную и целеноправленную работу в методических 

объединениях, помощь в проведении методических праздников. 

6. Создание портфолио методических объединений и учителей. 

8. Развитие процесса взаимопосещаемости учебных занятий учителями у 

коллег. 

9. Участие в городском  конкурсе профессионального мастерства в номинации 

«Педагогические надежды». Ефимова И.В. стала лауреатом конкурса. Это 

достижение не только школы, но и района. В новом учебном году Ефимова 

И.В. будет принимать участие во всероссийском конкурсе «Педагогический 

дебют» и в конкурсе в рамках национального проекта «Образование» 

10.Участие в городском конкурсе профессионального мастерства в номинации 

«Учитель» - Ардашева С.Ю. 

10. Участие в районном конкурсе профессиональных достижений в номинации 

«Классный руководитель» (Маркушева М.Б.).  

11. Участие в работе городских научно-практических конференциях и 

семинарах. Многие из них я уже ранее перечислила. 

 

Однако, в новом учебном году необходимо: 

1. Активизировать деятельность учителей в участии в конкурсах 

профессионального мастерства во всех номинациях. 

2. Более системно выстроить работу по методической поддержке 

инновационной деятельности учителей. Федеральные стандарты будут 

окончательно введены с 01.09. 2015 года. На первое место ставятся не 

предметные результаты ( как раньше), а личностные и метапредметные 

результаты. Методическая работа требует корректировки и совершенствования, 

и. скорее всего не по предметному признаку, (не горизонтально, а вертикально, 

т.е. взаимодействие учителей разных образовательных областей, естественно с 

назначением конкретного модератора-руководителя МО). Может быть это 

будет МО учителей, работающих в параллели, либо МО учителей, работающих 



с определенной категорией детей, например с одаренными учащимися. Мы это 

обсудим на методическом совете в ближайшее время.  В связи с этим до 30 

сентября необходимо выполнить следующие практические задания в МО: 

- Разработать уровневую модель методической работы внутри МО. 

- Разработать систему диагностики уровня профессионального развития 

учителя в МО. 

- Разработать структуры инновационной деятельности каждого учителя 

(инновационная составляющая деятельности учителя) 

 

В начале октября мы проведем круглый стол -  презентацию представленных 

проектов МО для того, чтобы представить общешкольную структуру 

методической поддержки педагога.  В декабре 2012 года мы будем 

представлять опыт работы по данной проблеме на районном семинаре для 

руководителей и заместителей руководителей всех ОУ. 

 

Хочется выразить уверенность,  что в новом учебном году наши педагоги: 

1. Будут руководствоваться вектором образования, обозначенным в новых 

федеральных документах: инициативность, способность творчески мыслить, 

ответственность,  осознанность, совестливость,  неравнодушие. 

2. Будут способствовать процессу модернизации образования, в котором 

учебная деятельность – это пространство для воспитания. Именно в учебном 

процессе воспитываются основные качества личности: трудолюбие, стремление 

к совершенству, самореализации. 

3.Будут использовать новые, педагогически обоснованные формы, методы, 

способы и приемы обучения, воспитания  и оценки освоения программ в 

соответствии с современными требованиями. 

4.Будут проявлять творческую инициативу для разработки и внедрения 

инновационных продуктов в преподавании предмета и во внеклассной 

деятельности по предмету и в воспитательной работе. Современное 

образовательное пространство – это единство основного и дополнительного 

образования. 

5.Охотно делиться опытом работы с коллегами на уровне не только школы, но 

и района, города, России. 

6.Осуществлять индивидуально-личностное, командное  педагогическое 

общение. 

7. Создавать благоприятный психолого - педагогический климат. 

8. Способствовать совершенствованию уклада школьной жизни, 

представляющего собой интересные, живые традиции школы.  

  В связи с этим, на слайдах представлены цель, задачи, общешкольная 

методическая тема, миссия школы в новом учебном году. 

 

Администрация школы желает вам успешной работы,  продуктивного 

взаимодействия с учениками,  коллегами, родителями и новых идей в новом 

учебном году. 

 

 

 



Слайд 9 Цели, задачи, приоритетные направления на 2012-2013 учебный 

год 

 

Цель: Обеспечение равенства,  доступности и качества образования,  

отвечающего требованиям учащихся, родителей, педагогов 

 социума, на основе развития инновационной деятельности школы». 

 

 

Задачи: 

 

1.Направить усилия по развитию образования   на обеспечение 

современного  качества,  внедрение современных моделей обучения и 

воспитания в соответствии актуальным с  запросами общества и каждого 

обучающегося путем: 

 - развития и поддержки творческого потенциала учащихся и 

профессионального развития педагогов на основе совершенствования 

единого образовательного пространства;  

- совершенствования и обновления процесса воспитания детей; 

- развития форм дистанционного обучения; 

- формирования объективной системы оценки качества образования, 

основанную как на использовании внешней оценки (результаты ЕГЭ, 

предметных олимпиад, так и на создании внутренней системы оценки 

качества образования. 

2. Обеспечить условия, способствующие развитию физической культуры, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов через 

использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. 

3. С целью повышения конкурентноспособности и открытости 

образования: 

- совершенствовать формы государственно-общественного управления 

образовательной деятельностью  для построения «Открытой школы» 

(«Школы для каждого»); 

- развивать систему публичной отчетности, реализующие образовательные 

программы основного и дополнительного образования. 

 

Общешкольная методическая тема: Повышение качества образования на 

основе личностно-ориентированного обучения в здоровьесберегающей 

среде. 

Миссия школы – равенство в доступности качественного образования для 

равных и разных учащихся школы. Воспитание социально-компетентной 

личности и гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и 

успешной реализации личностного потенциала участников 

образовательного взаимодействия. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


