
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ»

ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета 

(ул. Советская, д.49)
от 29.08.2017г.                 №1

г.Биробиджан
Председательствующий - Жулич Т.К., директор ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени»

Всего членов педагогического совета - 44 человека

Присутствовали:

Члены педагогического совета: список прилагается

Повестка дня:

1. О результатах деятельности педагогического коллектива в прошедшем 

учебном году и основных направлениях развития Центра в 2017-2018 учебном 

году.

2. О принятии годового плана работы Центра на 2017-2018 учебный год.

3. Об изменениях в нормативных правовых актах.

4. Об изменениях во внутренней системе оценки качества образования.

По первому вопросу слушали:

Заместителя  директора ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени» 

Неупокоеву  В.В.,  представившую  доклад  «О  результатах  деятельности 

педагогического коллектива в прошедшем учебном году» (доклад прилагается). 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Слушали директора ОГАОУ «Центр образования «Ступени» Жулич Т.К., 

представившую основные направления развития образовательного учреждения 

в 2017-2018 учебном году.

По составу и содержанию задач замечаний и вопросов не поступило. 

Решили:

1. Рекомендовать директору Центра Жулич Т.К.



- утвердить отчет о результатах самообследования в установленном порядке;

-  предоставить  утвержденный  отчет  родительской  общественности  (срок- 

сентябрь 2017 года).

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Директора  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  Жулич  Т.К..  Она 

ознакомила  педагогический коллектив  с  проектом годового  плана  работы на 

2017-2018 учебный год.

Решили:

1. Принять годовой план работы ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

на 2017-2018 учебный год.

2.  Рекомендовать  директору  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени» 

Жулич Т.К. утвердить данный план.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Директора  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  Жулич  Т.К., 

представившую информацию об изменениях в законодательстве (информация 

прилагается).

Решили:

1. Педагогическим работникам:

-  изучить  информацию  о  внесенных  изменениях  в  федеральное 

законодательство;

- обновить состав учебников. 

2. Руководителям  структурных  подразделений  внести  изменения  в 

соответствующие нормативные документы.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Директора  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  Жулич  Т.К., 

представившую  информацию  об  изменениях  во  внутренней  системе  оценки 

качества образования (информация прилагается).



Решили:

3.

1. Педагогическим работникам:

- изучить новые проекты стандартов;

-   проанализировать  типичные  ошибки  в  ВПР,  систематизировать  примеры 

упражнений и диагностических работ на основе ВПР;

-  на  уроках  и  при  проведении диагностических  работ  использовать  задания 

ВПР.

2. Заместителям  директора  по  УМР  скорректировать  план 

методической работы с учетом изменений в ВСОКО.

3. Руководителям  ШМО  обеспечить  изучение  новых  проектов 

стандартов.

Председатель Т.К.Жулич

Секретарь И.Д.Колесник


