
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр «Эврика» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

от 02.11.2017                                                         № 3 

 

Председатель: Юханова М.В. - директор 

Секретарь: Хасаншина И.В.  

 

Присутствовали: 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. О переизбрании секретаря Педагогического совета. 

2. Об итогах первой четверти. 

3. О проекте «ЯКласс», как «Мобильной среде обучения» (Мошкареева О.С.) 

4. О региональном мониторинге по оценке образовательных достижений, обучающихся 1 

классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 2016-2017г.  (Ворошнина 

Н.В., Барсукова Е.А.) 

5. О комплексе мер по повышению качества образования в образовательных организациях 

города на 2017-18 год. (Седова О.М.) 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. О переизбрании секретаря Педагогического совета. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юханова М.В., директор, предложила переизбрать секретаря Педагогического совета. 

 

РЕШИЛИ: 

Единогласно утвердить секретарем Педагогического совета Хасаншину И.В. 

 

2. Об итогах первой четверти 

 СЛУШАЛИ: 

Щетинина И.Ф., зам. директора по УВР, ознакомила присутствующих с анализом 

результатов освоения образовательной программы в МБОУ "Прогимназия "Эврика" 1-й 

четверти. По итогам анализа успеваемость составила: 95%. Количество обучающихся на 

«4» и «5»: 70,5 %.   

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию зам. директора по УВР Щетининой И.Ф. 

3.  О Проекте «ЯКласс», как «Мобильной среде обучения»  

 

СЛУШАЛИ: 

Мошкарева О.С., представила сайт «ЯКЛАСС», как мобильную среду обучения, 

помощника в освоении школьной программы, через интересные способы мотивации 

учащихся к учебному процессу.  Расширенный доступ, к которому дает: 

1. Вовлечение всех учащихся в процесс обучения. 

2. Повышение мотивации и познавательной активности учащегося. 

3. Дистанционное обучение, самостоятельная деятельность учащегося. 

4. Проведение эффективной работы над ошибками в увлекательной форме. 

5. Дифференцированный подход. 

6. Наконец –повышение качества и степени обучаемости, через наличие заданий разной 

степени сложности, позволяющих преподавателю иметь дифференцированный подход к 

ученикам и подбирать для них задания по способностям.  



7. Коллекция заданий на портале пополняется постоянно. 

8. Динамичный рейтинг учащихся добавляет в работу на сайте - элемент игры, 

соревнования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Мошкаревой О.С 

2. Зарегистрировать на портале «ЯКЛАСС» 2-3 классы до 10.11.2017, 1классы до 

10.01.2018. 

3. О Региональном мониторинге по оценке образовательных достижений, обучающихся 1 

классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 2016-2017г.  (Ворошнина 

Н.В., Барсукова Е.А.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Ворошнина Н.В., Барсукова Е.А., ознакомили присутствующих с результатами, 

проведенного в конце 2016-2017 учебного года на Ямале, регионального мониторинга по 

оценке образовательных достижений, обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Данный мониторинг проведен в округе в пятый раз. Он 

позволил оценить уровень образовательных достижений учащихся 1-х классов в конце 

учебного года, изучить социально-педагогический фон, характеризующий особенности 

обучения первоклассников в школе.  На основе данных результатов выявили темы, 

изучение которых вызывает затруднения у первоклассников, разработали рекомендации 

для родителей учащихся по устранению трудностей в усвоении программного материала по 

предметам и индивидуально-личностного развития.   

  
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Ворошниной Н.В., Барсуковой Е.А. 

2. Вести индивидуальную образовательную работу с учениками, набравшими минимальное 

количество баллов.  

3. Разработать индивидуальные таблицы достижения учащихся, по результатам 

мониторинга.  

4. Хранить работы по мониторингу в течение 5 лет. 

4. О комплексе мер по повышению качества образования в образовательных организациях 

города на 2017-18 год. (Седова О.М.) 

  

СЛУШАЛИ: 

Седова О.М., ознакомила присутствующих с «Комплексом мер по повышению качества 

образования в образовательных организациях города на 2017-18 год». На основании, 

которого был разработан план мероприятий МКОУ «Прогимназия «Эврика» и назначены 

ответственные по его выполнению. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Седовой О.М. 

2. Принять план мероприятий по реализации «Комплекса мер по повышению качества 

образования в образовательных организациях города на 2017-18 год» МКОУ «Прогимназия 

«Эврика». 

 

  

Председатель         М.В. Юханова 

 

 


