
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Пригородная СОШ» 

 

ПРОТОКОЛ ПЕДСОВЕТА №3  

от 20.12..2017г. 

Присутствовали: 12 педагогов 

 

Отсутствовали: нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

 

 

1. Отчёт о результатах самообследования МБОУ «Пригородная СОШ» 

 2. Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год. 

 3. Об утверждении УМК на 2018-2019 учебный год 

 4. О внедрении ФГОС в 2018-2019 учебном году для 8 класса. 

 

              

 

  По первому вопросу выступила директор школы. Директор школы  ознакомила коллег с   

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный N 28908. 

По словам директора школы целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). Самообследование проводится 

организацией ежегодно. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

-организацию и проведение самообследования в организации; 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

-рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно.  В процессе самообследования 

проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 



востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
.
 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию.  

    По второму вопросу выступила библиотекарь школы Горбунова Е.Н.., которая 

предложила  принять перечень учебников на 2018-2019 учебный год в МБОУ 

«Пригородная СОШ» и отметила, что они соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования по федеральному государственному стандарту.   

   Далее Гусаковская Г.А.,завуч школы, ознакомила с учебно-методическим комплектом 

по каждой образовательной дисциплине, включенной в учебный план МБОУ 

«Пригородная СОШ» 

   По  вопросу О внедрении ФГОС в 2018-2019 учебном году для 8 класса. слушали 

завуча школы Гусаковскую Г.А. Она напомнила, что главная цель введения ФГОС ООО – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства, и задачу 

современного учителя на уроке – формировать и развивать УУД, то есть умения учиться 

всю жизнь. Проанализировала изменения в деятельности учителя, роли родителей, 

структуре урока, используемых технологий и методов обучения. Остановилась на 

требованиях к современному учителю и анализе урока на основе системно – 

деятельностного подхода. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Утвердить  Отчёт о результатах самообследования МБОУ «Пригородная СОШ» 

 

3.Утвердить перечень учебников на 2018-2019 учебный год.  

4. Утвердить УМК на 2018-2019 учебный год. 

5.Внедрить ФГОС в 2018-2019 учебном году для 8 класса. 

 

 

 

 

 

 


