
Педсовет МБОУ «Северская гимназия» г. Северск 

от 17  декабря 2014года 

 

 

Повестка: 

Вопрос 1. О проведение ГИА в 9-х классах в 2014-2015 учебном году 

 

1.1. О формах и порядке проведения ГИА в 9-х классах в 2014-2015 учебном году. 

Докладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

 

1.2. Об особенностях образовательной программы в 10-х классах в 2015-2016 учебном 

году. Количество и направленность 10-х классов. 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, старшая школа 

 

1.3. О количестве и перечне учебных предметов, результаты экзаменов по которым 

будут учитываться при отборе в 10-е профильные классы в МБОУ «Северская 

гимназия» в 2014-2015 учебном году. 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, старшая школа 

Содокладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

 

Вопрос 2.Формирование программно-методического обеспечения и организационных условий 

для перехода на ФГОС основной школы 

 

1.1 Основные направления формирования ООП ООО . 

Докладчик: Мирошникова И.С., директор  

 

1.2 Опыт разработки и реализации ООП НОО. Направления сотрудничества с разработчиками 

ООП ООО. 

Докладчик: Бердникова Т.В., заместитель директора по УВР (начальная школа) 

 

1.3  График перехода на ФГОС ОО на 2014-2015 учебный год: основные мероприятия и 

обеспечение их реализации. 

Докладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР (основная школа) 

 

1.4   Формирование программно-методического обеспечения перехода на ФГОС основной 

школы 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, НМР  

 



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Педагогического совета МБОУ «Северская гимназия» г. Северск 

от 17  декабря 2014года 

Присутствовали: 55 человек 

Отсутствовали: 7 (Кручинина К.Ю., Смирнова Г.А., Дягилева Н.В., Игнатова П.В., Конограй 

С.Н., ,Цыденданбаев А.А. Юдина Л.И.) 

 

Повестка: 

Вопрос 1. О проведение ГИА в 9-х классах в 2014-2015 учебном году 

 

1.1. О формах и порядке проведения ГИА в 9-х классах в 2014-2015 учебном году. 

Докладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

1.2. Об особенностях образовательной программы в 10-х классах в 2015-2016 учебном 

году. Количество и направленность 10-х классов. 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, старшая школа 

1.3. О количестве и перечне учебных предметов, результаты экзаменов по которым 

будут учитываться при отборе в 10-е профильные классы в МБОУ «Северская 

гимназия» в 2014-2015 учебном году. 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, старшая школа 

Содокладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

 

Вопрос 2.Формирование программно-методического обеспечения и организационных условий 

для перехода на ФГОС основной школы 
1.1 Основные направления формирования ООП ООО . 

Докладчик: Мирошникова И.С., директор  

1.2 Опыт разработки и реализации ООП НОО. Направления сотрудничества с разработчиками ООП 

ООО. 

Докладчик: Бердникова Т.В., заместитель директора по УВР (начальная школа) 

1.3  График перехода на ФГОС ОО на 2014-2015 учебный год: основные мероприятия и обеспечение их 

реализации. 

Докладчик: Королева О.В., заместитель директора по УВР (основная школа) 

1.4   Формирование программно-методического обеспечения перехода на ФГОС основной школы 

Докладчик: Егорова Н.Л., заместитель директора по УВР, НМР  

 

Решение: 

По 1-ому вопросу 
1. Принять к сведению информацию о формах и порядке проведения ГИА в 9-х классах в 2014-2015 

учебном году. 

2. На основании анкетирования учащихся 9-х классов сформировать три профильных десятых класса: 

1класс технической направленности и 2 класса гуманитарной направленности. 

Обеспечить за счет элективных курсов, индивидуальных учебных планов и городского сетевого 

профиля учет индивидуальных образовательных запросов будущих учащихся 10-х классов иных 

направленностей (художественно-эстетической, социально-биологической, информационно-

технологический).  

3. Утвердить следующий перечень предметов, результаты экзаменов по которым будут учитываться 

при отборе в 10-е профильные классы в МБОУ «Северская гимназия» в 2014-2015 учебном году: 

- Технический профиль: математика (не ниже проходного балла для профильных классов, 

устанавливаемого Центром ФИПИ) и 1 предмет по выбору (физика, ИКТ и информатика, (химия, 

биология – для городского сетевого социально-биологического профиля) 

- Гуманитарный профиль: русский язык (не ниже проходного балла для профильных классов, 

устанавливаемого Центром ФИПИ) и 1 предмет по выбору (история, обществознание, литература, 

иностранный язык, (химия, биология – для городского сетевого социально-биологического профиля). 

4. Провести широкую разъяснительную работу с учащимися 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) по принятым решениям: совместное собрание с учащимися и родителями ( 

18.12.2014), разместить решение педсовета на сайте и в системе «Сетевой город» до 15.01.2014, 

(Ответственные Королева О.В., Егорова Н.Л.) 

5. Провести дальнейшую работу с учащимися и родителями 9-х классов по уточнению профильности 

10- х  классов до 01.03.2015. (Ответственные Королева О.В., Егорова Н.Л.) 

   

 



По 2-ому вопросу.  «Формирование программно-методического обеспечения и организационных условий для 

перехода на ФГОС основной школы» 
№ Наименование Ответственные Сроки 
1. Сформировать  рабочую группу по разработке ООП ООО  с 

включением в неё в том числе заместителя директора по УВР 

(начальная школа), учителей начальных классов 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР. 
До 20.12.2014 

2. Утвердить уточненный график перехода на ФГОС ОО на 2014-2015 

учебный год. 

Королева О.В. До 17.12.2014 

3. Рабочей группе подготовить проект ООП ООО для представления 

на педагогическом совете, управляющем совете 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР., Егорова Н.Л., 

зам. директора по УВР 

До 15.02.2014 

4. Рабочей группе обеспечить при подготовке ООП ООО учет 

инновационных разработок гимназии. 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР., Егорова Н.Л., 

зам. директора по УВР 

В ходе 

подготовки 

текста ООП 

5. Рабочей группе разработать окончательный вариант ООП ООО для 

представления на педагогическом совете, управляющем совете 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР., Егорова Н.Л., 

зам. директора по УВР 

До 01.05.2014 

6. Создать рабочие группы  при каждом ШМО для подготовки 

программы предметной области в рамках ООП ООО.  

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР., Егорова Н.Л., 

зам. директора по УВР, 

руководители МО 

До 30.01.2014 

7. Рабочим группам при ШМО разработать проекты программ 

предметных областей.  

руководители МО До 01.03.2014 

8. Рабочим группам при ШМО разработать окончательный вариант 

программ предметных областей. 

Руководители МО До 01.05.2014 

9. Педагогам-предметникам разработать рабочие программы в 

соответствии с ООП ООО 

Руководители МО До 01.06.2014 

10. Определить необходимый набор учебников, учебно-методических 

пособий для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС и ООП ООО, сделать заявку заведующей 

библиотекой. 

Руководители МО, 

педагоги-предметники 
До 01.02.2014 

11. Обеспечить закупку необходимого количества учебников, учебно-

методических пособий для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

Заведующая 

библиотекой, 

бухгалтерия 

До 01.09.2015 

12 . Провести мониторинг оснащенности кабинетов, в соответствии с 

ФГОС, провести переоснащение кабинетов.  

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

бухгалтерия 

До 01.09.2015 

13. Разработка модели организации внеурочной деятельности в 

основной школе 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР., Егорова Н.Л., 

зам. директора по УВР 

До 01.03.2014 

14. Разработка программ внеурочной деятельности Руководители МО, 

педагоги-предметники 
До 01.04.2014 

15. Провести педсоветы и семинары по подготовке к внедрению 

ФГОС: 
Ноябрь – Проектирование Основной образовательной программы как 

условие программно-методического и организационного обеспечения 

перехода на ФГОС основной и старшей школы 

Февраль -  Проектирование рабочих программ по предметам как 

условие программно-методического и организационного обеспечения 

перехода на ФГОС основной и старшей школы 

Апрель – проектирование программы внеурочной деятельности как 

условие программно-методического и организационного обеспечения 

перехода на ФГОС основной и старшей школы 

Постоянно действующий внутришкольный семинар: 

Формирование программно-методического обеспечения и 

организационных условий для перехода на ФГОС основной и старшей 

школы  (январь – май) 

Утвердить научно-методическую тему гимназии на 2014-2015 учебный 

год: «Формирование программно-методического обеспечения и 

организационных условий для перехода на ФГОС основной и старшей 

школы» 

Мирошникова И.С. , 

директор 

Королева О.В. зам. дир. 

по УВР.,  

Егорова Н.Л., зам. 

директора по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Председатель _________________ директор, Мирошникова И.С. 

Секретарь _____________________ учитель, Черепанова О.Г. 


