Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 11»
Приказ № 180 А
от 29 августа 2014 г
«Об утверждении решений
Педагогического совета»
В соответствии с Протоколом № 1 от 28 августа 2014 года заседания
Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 11»,
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Признать работу педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году по
соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите , по созданию в
образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной
деятельности удовлетворительной .
2. Педагогическую деятельность в 2014-2015 учебном году направить на повышение
качества знаний учащихся , сделать приоритетной индивидуальную работу с
учеником.
3. Утвердить следующие задачи на 2014-2015 учебный год :
Задачи на 2014-2015 учебный год :
1 .Повысить долю участия школы в конкурсном движении муниципального и
краевого уровней:
- каждый третий учитель в течение 2014-2015 учебного года примет участие не
менее, чем в одном профессиональном конкурсе,
- каждый учитель 2-11 классов подготовит не менее одного ученика - участника
конкурса по предмету.
2. Обеспечить включённость 60 % учителей в работу творческой группы по
оптимизации урока с помощью оргдиалога.
3. Активизировать работу общественной составляющей в управлении школой Управляющего Совета и Совета учащихся (Совета старшеклассников) - провести
отчёты и выборы , ротацию членов Советов, корректировку планов и работы.
4.Изучить опыт инклюзивного образования в сообществе педагогов
Красноярского края, разработать и реализовать адаптированные программы для
обучения учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования.
5. Установить профессиональное партнёрство с педагогами профтехобразования :
- в рамках предпрофильной подготовки заключить договор с Профессиональным
лицеем № 40 на обучение по программам элективных курсов учащихся 9-х
классов,
- в рамках профессионально-трудового обучения заключить договор с
Профессиональным лицеем № 40 на обучение учащихся 8-9 классов,
занимающихся по адаптированным образовательным программам специальных
(коррекционных) школ 8 вида.
- с целью развития навыков проектной деятельности у учащихся вовлечь учащихся
10 класса в дистанционное обучение на базе техникума нефти и газа в г. Ачинске
по программе «Мастер по обработке цифровой информации» с получением
свидетельства о присвоении квалификационного разряда.
6. Всем учителям, получившим последнее свидетельство о повышении
квалификации более 5 лет назад , повысить квалификацию в 2014-2015 учебном

году через обучение по предмету в объёме не менее 72 часов, используя различные
формы повышения квалификации (очную, заочную, дистанционную,
накопительную систему повышения квалификации).
7. Обеспечить реализацию плановой курсовой подготовки педагогических кадров в
условиях внедрения ФГОС ООО.
8. Доработать и откорректировать образовательную программу основного общего
образования . Включить в ООП ООО «Программу коррекционной работы» и
«Программы отдельных учебных предметов и курсов».
4. В связи с успешным прохождением промежуточной аттестации в дополнительные
сроки учащимися, имеющими академическую задолженность по одному или
нескольким предметам, условно переведёнными в следующий класс,
подтвердившим успешное освоение образовательных программ , снять условный
перевод и перевести в следующий класс следующих учащихся :
Куклина Ивана - перевести в 3 класс,
Охрименко Степана - перевести в 9 класс,
Зорину Анну- перевести в 9 класс,
Копейкина Игоря - перевести в 5 класс,
Карпенко Илью- перевесим в 11 класс,
Хуртина Андрея- перевести в 3 класс.
5. Классным руководителям Ильиной Е.В., Форналь З.Н., Пиляевой Н.А.,
Куликовской И.Л. внести итоги промежуточной аттестации в классные журналы и
сделать соответствующие записи о переводе в следующий класс в журналах и
личных делах учащихся.

Директор МБОУ «СШ № 11»
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