
Педагогический совет МАОУ гимназии № 32 
 

«Мотивационные и воспитательные аспекты  
достижения результатов ФГОС» 

от  09.01.2016 г. 
 

9 января в МАОУ гимназии № 32 состоялось заседание педагогического 

совета гимназии, в ходе которого прошло обсуждение результатов 

деятельности педагогического коллектива в первом полугодии 2015-2016 
учебного года, скорректированы планы на второе полугодие. 
 

План педсовета 
 

1. «Мотивация учащихся  как одно из главных условий  успешной 

реализации ФГОС», Гончарова И.И., педагог-психолог 
2. «Воспитательные аспекты достижения результатов ФГОС. Отчет о 

деятельности кафедры классных руководителей», Полоник Н.Е., 

заведующий кафедрой классных руководителей 
3. «Мотивация деятельности  педагогов гимназии для  достижения 

результатов ФГОС  через работу методических предметных кафедр. 

Отчеты заведующих кафедрами за 1 полугодие 2015-2016 учебного 

года»,   Чащухина О.В., Выдрина И.М., Ежелая Е.Г., Кудравец Е.А., 

Липськая Л.А., Тожибаева Н.Е., Медянцева М.А., Алешина В.П. 
4. «Проблемно-ориентированный анализ работы гимназии в 1 полугодии 

2015-2016 учебного года», Бодрых О.Р., Москаленко О.Ф., Шеленкова 

Н.Ю., Михайлова Л.Р. 
5. Коллективное  обсуждение  проекта  решения педсовета. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Анализ деятельности  по конечным результатам 

 
 МАОУ гимназии № 32 

 
1. В течение первого полугодия 2015-2016 учебного года педагогический 

коллектив гимназии решал задачи, поставленные в плане работы 

гимназии на 2015-2016 учебный год для достижения целей: 
- повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан Калининградской; 
- обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и способных учащихся, создание условий 

для развития потенциальных способностей каждого ребенка, обучение 

на основе индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с образовательным заказом обучающегося; 
- создание условий для авторизации гимназии как школы 

Международного бакалавриата; 
- достижение стабильно высоких результатов лингвистического 

образования  на основе принципов ФГОС,  Международного 

бакалавриата; 
- содействие развитию лингвистического образования в 

Калининградской области путем отбора и предоставления передовых 

образовательных практик и технологий Международного бакалавриата 

(IB). 
2. В соответствие с заявленными целями:  

-  были успешно реализованы  региональные проекты: 
«Супершик – 2015»; 
«Библиобраз. Читающая семья – читающая нация»; 
«Разработка и реализация игр и общественных мероприятий для детей 

по финансовой грамотности населения»;  



«Организация обучающих  мероприятий для детей по финансовой 

грамотности населения»; 
- эффективно реализуется программа «Одаренные дети»; 
- внедрена новая модель организации внеурочной деятельности на 

основе выбора учащимися модулей внеурочной деятельности; 
 - разработана комплексная воспитательная программа внеурочной 

деятельности классных руководителей; 
 - реализована программа развития УУД, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся; 
- гимназия вошла в Ассоциацию школ международного бакалавриата. 

3. Достигнутые результаты позволяют признать деятельность 

педагогического коллектива  гимназии за 1 полугодие 2015-2016 
учебного года удовлетворительной. 

4. Вместе с тем проведенный анализ выявил следующие недостатки в 

работе гимназии: 
- несвоевременное выполнение требований по представлению рабочих 

программ, несоответствие разделов программ требованиям ФГОС 

рядом учителей;  
- несоблюдение отдельными учителями Положение о рабочей 

программе ФГОС; 
- отсутствие системного мониторинга использования цифрового 

учебного оборудования в УВП на уровне кафедры; 
- отсутствие системного мониторинга  эффективности использования 

учителями проектной и исследовательской деятельности  как основы 

формирования УУД на уровне кафедры; 
- отсутствие системного мониторинга на уровне администрации. 

 
Решение педагогического совета от 09.01.2016 г. 

 
1) Считать деятельность педагогического коллектива  гимназии за 1 

полугодие 2015-2016 учебного года удовлетворительной. 
2) Утвердить Учебные планы не 2016-2017 учебный год. 
3) Провести самоаудит рабочих программ по критериям ФГОС,  

предоставить  на экспертизу рабочие программы на 2016-2017 учебный 

год до 31.05.2016 г., ответственность возложить на заведующих 

кафедрами, заместителя по НМР Шеленкову Н.Ю. 
 4) Внести изменения в критерии оценки деятельности учителей СОТ,  
отразить  в должностных обязанностях учителя ФГОС на основе 

решения Информационно-аналитического центра гимназии от 30.12.15 

г.  
 5) Осуществлять в течение 2 полугодия мониторинг использования 

цифрового учебного оборудования в УВП на кафедрах, 

ответственность возложить  заведующих кафедрами с обязательным 

предоставлением отчета по четвертям. 



6) Осуществлять в течение 2 полугодия мониторинг использования 

учителями проектной и исследовательской деятельности  как основы 

формирования УУД на кафедрах, ответственность возложить  

заведующих кафедрами с обязательным предоставлением отчета по 

четвертям;  
7) Рекомендовать введение в практику  работы кафедр запись 

видеоуроков, видеоотчетов о проектной деятельности.  
8) Осуществлять в течение 2 полугодия мониторинг со стороны 

администрации, ответственность возложить на заместителя по НМР 

Шеленкову Н.Ю. 
9) Утвердить направления НМР педагогического коллектива гимназии 

 во 2 полугодии 2015-2016 учебного года: 
 

№ Направления НМР Сроки Ответственный 
I Нормативно-правовая база УВП в рамках IB 

1 
Разработка и утверждение Положения о 

рабочей программе учителя  IB.  3 четверть 
Храбан И.В. 
Михайлова Л.Р. 

Шеленкова Н.Ю. 

2 

Разработка внутришкольных критериев 

оценивания педагогического 

профессионализма (стандарт педагога 

гимназии) на основе принципов IB 

3 четверть 

Храбан И.В. 
Храбан И.А. 
Михайлова Л.Р. 
Шеленкова Н.Ю. 

3 

Разработка критериев оценки и 

самооценки урока с целью установления 

соответствия требованиям программы 

IB. 

3 четверть 

Храбан И.В. 
Храбан И.А. 
Михайлова Л.Р. 

Шеленкова Н.Ю. 

4 
Утверждение положения о школе IB в 

МАОУ гимназии № 32 
3 четверть Администрация 

5 

Внесение изменений и дополнений в 

нормативную базу по системе оплаты 

труда в связи с новыми требованиями к 

компетентностям учителя гимназии, 

внедряющего программы 

Международного бакалавриата 

 Администрация 

II Программно-методическое обеспечение УВП на основе ФГОС и IB 

6 
Завершение работы над рабочими 

программами на 2016-2017 учебный год 

до 31.05.2016 г. 

 
Шеленкова Н.Ю. 

7 

Проведение консультаций, обеспечение 

учителей и администрации материалами 

сайта IB: 
 CAS и  TOK. 

 

Храбан И.В. 

8 
Внедрение в рабочие программы 

предметов элементов, развивающих 

профиль ученика IB  

 Михайлова Л.Р. 

Шеленкова Н.Ю. 
Гончарова И.И. 

9 

Соотнесение критериев, технологий и  

инструментария оценки качества 

иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) обучающихся с 

 Храбан И.В. 
Храбан И.А. 
Михайлова Л.Р. 

Шеленкова Н.Ю. 



учетом ценностей и технологий 

программ IB 

10 

Разработка рабочих программ 

преподаваемых дисциплин в рамках IB, 

которые будут предусматривать  

взаимную интеграцию школьных 

предметов с внедрением принципов 

«Теории познания» в ряд предметов 

учебного плана 7-8- х  классов 

 

Храбан И.В. 

Михайлова Л.Р. 

Шеленкова Н.Ю. 
Гончарова И.И. 

III Организационное обеспечение УВП на основе ФГОС и IB 

11 

Системный мониторинг 

использования цифрового учебного 

оборудования в УВП на уровне кафедры 

и администрации. 

3 четверть Шеленкова Н.Ю. 

12 

Системный мониторинг  эффективности 

использования учителями проектной и 

исследовательской деятельности  как 

основы формирования УУД на уровне 

кафедры и администрации. 

3 четверть Шеленкова Н.Ю. 

13 
Проведение зимней межпредметной 
олимпиады  для учащихся 6-х классов  

1 неделя 

февраля 
Ежелая Е.Г. 
Шеленкова Н.Ю. 

14 

Проведение региональной научно-
практической ученической конференции 

«Первые шаги в науке» на иностранных 

языках 

3 неделя 

апреля 
Михайлова Л.Р. 
Шеленкова Н.Ю. 

15 

Проведение метапредметной декады IB,  

представление открытых уроков и 

мастер-классов по интеграции 

иностранных языков в предметное 

преподавание. 

2 неделя 

марта 

Храбан И.В. 
Храбан И.А. 
Михайлова Л.Р. 

16 Проведение городского семинара по IB 
2  неделя 

марта 

Храбан И.В. Храбан 

И.А. 
Михайлова Л.Р. 

17 
Проведение предметной методической 

недели математики и ИКТ 
3  неделя 

марта 
Ежелая Е.Г. 

18 
Проведение предметной методической 

недели естественнонаучных предметов 
4 неделя 

февраля 
Кудравец Е.А. 

19 
Проведение предметной методической 

недели обществознания 
1 неделя 

апреля 
Липская Л.А. 

20 
Проведение предметной методической 

недели русского языка и литературы 
2 неделя 

апреля 
Выдрина И.М. 

 
 


