
Выписка из приказа от 31 августа 2019 г. № 359 «Об утверждении решений 

педагогического совета МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода от 30 августа 2019 года» 

 

 Решения педагогического совета:  

 

1. Избрать председателем педагогического совета  директора гимназии Работягову Э.Г. 

2.  Избрать  секретарем педагогического совета  Абальмасову Е.А. 

3. Утвердить план работы гимназии на  2019-2020 учебный год.   

4. Утвердить изменения в целевом, содержательном, организационном разделах ООП 

НОО. 

5. Утвердить   изменения в содержательном, организационном разделах ООП ООО. 

6. Утвердить дорожную карту работы учителей и учащихся  по подготовке к   

государственной итоговой аттестации на уровне основного  и среднего общего 

образования на 2019- 2020 учебный год. 

7. Утвердить календарно тематическое планирование учителей, работающих в 1-11 

классах, на 2019-2020 учебный год. 

8. Учителям 5-11 классов: 

8.1. обеспечить развитие  когнитивной мотивации обучающихся через урок,  обязательное 

планирование оценочной деятельности учителя и учащихся; 

8.2.  До 01.10.2019 года внести изменения в план самообразования учителя, наметить 

точки профессионального роста  по использованию цифровых образовательных ресурсов  

в обучающей и воспитательной деятельности; 

8.3.   Нести ответственность за объективность выставляемой обучающемуся  за четверть и 

полугодие оценки  преимущественно на основании  результатов письменных контрольных 

работ; 

8.3. До 01.01.2020 года овладеть цифровыми образовательными технологиями и 

презентовать их использование через открытый урок в период с 01.02.2020 по 15.05.2020г. 

9. Глебовой М.В., заместителю директора, обеспечить в течение  учебного года 

методическую перестройку  обучения учителей на основе использования цифровых 

инструментов. 

10. Закрепить за молодыми педагогами наставников: Тарасова О.А., учитель русского 

языка и литературы, - Потеряхина Т.А., руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; 

Черноусова М.В., учитель немецкого языка, - Абальмасова Е.А., учитель немецкого языка. 

11.Чертовой Л.П., заместителю директора, продолжить  реализацию инновационного 

проекта по здоровьесбережению обучающихся «Территория здоровья». 

12. Заместителю директора Мухомедзяновой Т.Н. продолжить совместно с заместителем 

директора Глебовой М.В. реализацию инновационного проекта по повышению 

профессионального  мастерства педагогических работников; 

13. Бочаровой Л.И., заместителю директора, в течение года обеспечить контроль 

реализации программы региональной инновационной площадки «Развитие 

воспитательных технологий на базе школьного музея С.С. Косенкова» в 2019-2020 

учебном году  в соответствии с планом. 

14.   Классным руководителям 1-11 классов при разработке плана воспитательной работы  

опираться на системно – деятельностный подход и современные активные формы  и 

методы работы с учащимися. 

15.  Родченко О.А., педагогу – психологу: 

15.1.   До 01.10.2019 года внести изменения в план работы на год путем увеличения 

количества  групповых занятий с учащимися выпускных классов по психологической 

подготовке выпускников к ГИА; 

15.2. Продолжить работу по реализации муниципального проекта «Профессиональная 

платформа». 



16. Классным руководителям 8-11 классов  обеспечить  реализацию муниципального 

проекта «Профессиональная платформа» с учащимися класса. 

17. Утвердить  рабочие программ ДОД и внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный 

год. 

18.Утвердить Положение об индивидуальном итоговом проекте.   

19. Учителям, руководителям НОУ в течение учебного года обеспечить  сопровождение 

обучающихся  9-х классов при подготовке индивидуального итогового проекта в 

соответствии с требованиями.  

20.  Утвердить дополнительную общеобразовательную программу – дополнительную 

общеразвивающую программу предшкольной подготовки «Школа будущего 

первоклассника» на 2019-2020 учебный год. 

21.  Принять участие в реализации региональных проектов «Бережливое управление», 

«Доброжелательная школа» в течение 2019-2021 годов. 

22. Приступить к внедрению в практику работы коллектива инструментов бережливого 

управления с 01.09.2019 года. 


