
29 августа в школе-лицее состоялся установочный педагогический совет «На 

пути обновления содержания образования» 

 

Повестка педагогического совета: 

1. Обновление содержания образования РК.  

2. Анализ  деятельности педагогов школы-лицея в 2015-2016 учебном 

году по результатам городского рейтинга: 

А) результаты учебной деятельности.  

Б) достижения учащихся.  

В) методическая работа.  

Г) воспитательная работа.  

Д) Информатизация УВР.  

3. Стратегические направления деятельности школы-лицея на 2016-

2017 учебный год. Привалова Е.Н. 

4. Приказы по школе на начало учебного года.  

5. Знакомство с новыми членами педагогического коллектива.  

6. Награждение педагогов.  

 

По первому вопросу выступил директор школы-лицея Казтаев Р.К., который 

прокомментировал основные направления обновления содержания 

образования и особое внимание уделил организации учебно-воспитательного 

процесса в 1 классе. 

 



 

Затем заместители директора проанализировали результаты городского 

рейтинга и определили сильные и слабые стороны деятельности 

педагогического коллектива в прошлом учебном году.  

 

 



 

 

 

 

 



 

С проектом плана работы ШЛ на 2016-2017 учебный год познакомила 

коллектив Привалова Е.Н., зам.директора по инновациям. Организация 

деятельности педагогического и ученического коллектива будет 

осуществляться на основе образовательных и воспитательных проектов. 

 



Приказы по школе огласила Елеусизова К.Д., зам.директора по УВР. 

Директор ШЛ Казтаев Р.К. познакомил с новыми членами педагогического 

коллектива, общая численность которого на 29.08.2016 года – 163 человека. 

В завершении педагогического совета были вручены почетные грамоты и 

Благодарственные письма членам администрации и учителям Елеусизовой 

К.Д., зам.директора по УВР, Козловской М.Н., зам.директора  по 

профильному обучению, Бондаренко А.А., Шараевой Н.В., Курохтиной О.В., 

Зобниной И.Е., Бахтиной О.Б. и другим. 

 

Решения педагогического совета: 

1. Осуществлять деятельность в соответствии с принципами обновленного 

содержания образования. 

2. Повысить результаты качества знаний и успеваемости на 1,5%. 

3. Взять на внутришкольный контроль преподавание предметов с 

государственным языком обучения  и в общеобразовательных классах 

в основном  среднем звене. Увеличить охват учащихся занятиями в 

секциях НОУ, предметных кружках и творческих коллективах. 

4. Подготовить призеров областных, республиканских и международных 

соревнований. 



5. Осуществлять работу ведущей школы с магнитными школами Юго-

Востока по трансляции опыта АОО НИШ. 

6. Усилить контроль над деятельностью педагогов через рейтинговые 

карты. 

7. Активизировать работу школьного сайта 

8. Усилить контроль над заполнением АСУ «Білімал» (ежедневное 

выставление отметок).  

9. Осуществлять деятельность ШЛ в соответствии со стратегическими 

направлениями «Успешный ученик», «Педагог-лидер», «Гармоничная 

личность», «Педагогическое сообщество». 

 

 

 


