Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение гимназия № 70
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕДСОВЕТА № 1
ОТ 28.08.2013
Председатель – Миногина Н.В.
Секретарь – Лавриненко Л.А.
Присутствовало: 71человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Тема: « Перспективные направления работы МАОУ гимназии № 70 на 2014-2015
уч. год по обеспечению доступности качества образования в свете модернизации
системы образования».
2. Анализ работы гимназии в 2012-2013 учебном году.
3. Обсуждение учебного плана на 2013-2014 учебный год и программнометодического обеспечения к нему.
4. Обсуждение учебного плана дополнительного образования учащихся на 2013 2014 учебный год.
5. Обсуждение годового плана работы гимназии на 2013-2014 учебный год.
6. Обсуждение плана мероприятий по подготовке и проведению Государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов в 2013-2014учебном году в
МАОУ гимназии N70.
7. Внедрение проекта «От школьной медиации к гражданскому обществу»
9. Разное.
СЛУШАЛИ:
……………
7. Шабуневича Н.А., заместителя директора по правовой работе, с докладом,
посвященным внедрению инновационного проекта «От школьной медиации
к гражданскому обществу», который направлен на совершенствование
профилактической и воспитательной работы в гимназии, посредством
организации службы школьной медиации.
………….
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результаты деятельности гимназии демонстрируют позитивную динамику
достижения промежуточных целей программы развития гимназии. Для
обеспечения дальнейшего развития в 2014-2015 учебном году
педагогический коллектив должен продолжить работу в этом направлении:
 Участие в программах национального проекта «Образование»;

 Реализация долгосрочной программы развития гимназии (2011-2016 г)
 Совершенствование механизмов управления в условиях финансовохозяйственной самостоятельности;
 Развитие профессиональной компетентности педагогических работников;
 Развитие современной информационно насыщенной среды;
 Качественное повышение эффективности различных видов сопровождения
учащихся: психолого-педагогического, методического, медицинского;
 Совершенствование системы дифференцированного, индивидуального
подхода к учащимся;
 Развитие системы предпрофильного и профильного обучения в соответствии
и образовательными потребностями учащихся;
 Развитие механизмов контроля образования;
 Повышение личного участия педагогов в профессиональных конкурсах;
 Повышение активности профсоюзной организации;
2. В целях усиления роли государственно-общественного управления
подготовить и провести родительскую конференцию.
3. Руководствуясь целевой программой патриотического воспитания граждан
усилить данное направление в учебно-воспитательной деятельности.
4. Утвердить учебный план на 2014-2015 учебный год и программнометодическое обеспечение к нему.
5. Утвердить учебный план дополнительного образования учащихся на 20142015 учебный год.
6. Утвердить годовой план работы гимназии на 2014-2015 учебный год.
7. План мероприятий по подготовке и проведению Государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов в 2014-2015 учебном
году в МАОУ гимназии №70 одобрить и привести в соответствие с планом
мероприятий Отдела образования Администрации Ленинского района.
8. Одобрить Положения: о пропуске уроков и профилактике академической
задолженности, о соблюдении правил школьной жизни, о требованиях к
школьной форме и внешнему виду обучающихся

В голосовании приняли участие 71 человек.
«За» – 71 человек.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Решение принято большинством голосов.
Председатель педагогического совета Н.В.Миногина
Секретарь Л.А.Лавриненко

