ПРОТОКОЛ
служебного совещания с педагогическим составом «Навигацкой школы»
под руководством заместителя директора по учебной работе
25 января 2018 г.
Ознакомление с документами:
 Протокол семинара-совещания «Новые технологии для новых
результатов» ДОгМ от 15.01.18). Довести до сведения Р(ЗП)
обучающихся график тренировочных мероприятий по подготовке к
проведению ГИА-11 и ГИА-9, информацию об адаптивном тренажере
по заполнению бланков ГИА. Довести до сведения педагогов
информацию о новых бланках регистрации на ЕГЭ. Обеспечить
законное право обучающихся на изменение (дополнение) перечня
предметов, указанных ранее в заявлении на участии в ГИА.
ПОСТАНОВИЛИ: довести информацию до обучающихся и их
родителей (ЗП), обеспечить права обучающихся
 Информация ДОгМ о проведении МГУ им. М.В. Ломоносова
Межрегиональной научно-практической конференции школьников по
теме личных финансов в художественной литературе «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»
(исх. № 01-50/02-78/18 от 22.01.18). ПОСТАНОВИЛИ: довести
информацию до обучающихся и их родителей (ЗП), создать условия
для участия кадет в Конференции, отв. – П.А. Максимов
ГИА-2018:
 Выверка регистрации на экзамены и работников ППЭ. Завершение
29.01.18. ПОСТАНОВИЛИ: классным руководителям 11-х классов
обеспечить своевременное ознакомление обучающихся под подпись
 Подготовка кадет для повторного участия в Итоговом сочинении. 12 февраля получение материалов итогового сочинения, 7 февраля
сочинение. ПОСТАНОВИЛИ: Махней Е.А., учителю русского языка и
литературы, организовать работу по подготовке
 Тренировочные экзамены: 24 марта – устный английский 11, 31 марта
– письменный английский, обществознание (ГИА-11), 3 марта –
устный английский (ГИА-9), 20-21 апреля – информатика (ГИА-9).
ПОСТАНОВИЛИ: учителям и классным руководителям 9-х и 11-х
классов обеспечить доведение информации и подготовку кадет

Всероссийская, Московская олимпиада школьников, др. олимпиады:
 Московская олимпиада школьников. Первый тур продолжается.
ПОСТАНОВИЛИ: организовать результативное участие кадет –
выход в заключительный этап
 Кружок от чемпиона (взаимодействие с АПО) продолжит работу с
1 февраля 2018. ПОСТАНОВИЛИ: В.С. Козак подготовить проект
Приказа со списками посещающих, срок – 31.01.2018
 Формирование списка потенциальных участников на 2018/2019
учебный год. ПОСТАНОВИЛИ: В.С. Козак обобщения данные,
подготовить проект распределения, срок – 7.02.2018
 ВсОШ «На страже экономики». ПОСТАНОВИЛИ: Максимову П.А.,
доложить результаты участия, срок – 25.01.18
 XVII Московская эколого-биологическая олимпиада «Природа
России». ПОСТАНОВИЛИ: Шлыковой С.В., КлРук отобранных
кадет создать условия для результативного участия
 Фестиваль
«Мир
иностранных
языков».
ПОСТАНОВИЛИ:
Деревягиной М.М., Виноградовой Е.М., Милоховой О.В., КлРук
отобранных кадет создать условия для результативного участия
 Всероссийский социальный проект «Страна талантов», Всероссийская
предметная олимпиада 2017/18 по Географии (РГСУ). Принимали
участие обучающиеся 7-8 классов. Результаты: 6 участников, 4 –
лучший результат на региональном уровне, 2 – федеральных
победителя 1-го уровня. ПОСТАНОВИЛИ: довести результаты до
обучающихся и их Р(ЗП), рекомендовать принять участие в данной
олимпиаде по другим предметам в 2018/2019; А.П. Королеву
подготовить информацию для размещения на сайте школы
Диагностики МЦКО:
 Учителям направлены спецификация и демоверсия для подготовки
учащихся к диагностическим работам по русскому языку и математике.
(1 февраля – русский язык 7-е и 8-е классы, 13 февраля – 7-е классы
математика). ПОСТАНОВИЛИ: довести информацию, организовать
подготовку обучающихся
 15.01.18 – 09.02.18 метапредметная диагностика МЦКО 7-х классов
 27.02.18 МПУ КТ-диагностика МЦКО 8-Б, 9-х и 10-х классов
 Март 8-е классы Математика, Физика
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Ликвидация академических задолженностей:
 18.01.18 проведены индивидуальные беседы с Р(ЗП) слабоуспевающих.
ПОСТАНОВИЛИ: представить копии листов бесед от 18.01.18;
пригласить родителей кадет, у которых за январь – 2 февраля более
двух двоек (по одному предмету) 15 февраля.
 С учетом рекомендаций КДНиЗД ПОСТАНОВИЛИ: обучающимся ------ и ---------- при участии воспитателей и классных руководителей
разработать Индивидуальные планы ликвидации академических
задолженностей, срок – 22.01.18 (!)
Работа Классного руководителя:
 В целях контроля выполнения решений Педсовета от 10.01.2018
ЗДпоУР 19.01.18 проверены Журналы посещаемости классов. Не
представили Журналы 7А, 8А. Доклад по замечаниям произвели
воспитатели 9Б и 9В. ПОСТАНОВИЛИ: классным руководителям,
воспитателям представить Журналы посещаемости классов на
проверку ЗДпоУР, доложить по существу выявленных проблем;
учителям записывать ДЗ, замечания / запись об их отсутствии.
 В рамках подготовки к ГИА-2018 ПОСТАНОВИЛИ: определить на
ближайших родительских собраниях общественных наблюдателей
от родителей (информация на сайте РЦОИ).
Повышение квалификации учителей:
 Аттестация учителей (Иванов М.А., Милохова О.В., Тихомирова Л.А.,
Виноградова Е.М.). ПОСТАНОВИЛИ: завершить представление
результатов в установленные сроки, оказать содействие коллегам
 Публикационная
активность
учителей.
Запущена
страница
ПУБЛИКАЦИИ в разделе ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ. Опубликовано
сообщение на сайте школы и в ЭЖД. ПОСТАНОВИЛИ: до конца
учебного года каждый учитель должен иметь не менее двух
публикаций, желательно аналитического характера; вторая
публикация должна содержать ссылки на литературу (анализ
отечественных публикаций по разрабатываемой проблеме)
! Важно:
 Домашнее задание. Анализ времени, затрачиваемого обучающимися на
выполнение д/з и возможность посещения занятий в системе ДопО,
показал перегруженность кадет. ПОСТАНОВИЛИ: учителям
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сократить объемы домашнего задания в течение учебной недели,
максимальная продолжительность выполнения д/з должна
составлять 20 мин (на следующий урок), 40 мин – через урок
 5-9.02.18 выезд «Патриот» 10-х классов. ПОСТАНОВИЛИ: учителям
учесть при планировании и проведении занятий
 Слушали информацию ЗДпоУР о приказе директора от 23.08.2017
№ 1/72/2 «О запрете сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в ГКОУ КШИ «Навигацкая школа».
ПОСТАНОВИЛИ: принять меры по недопущению незаконных
сборов денежных средств с родителей обучающихся; проявлять
бдительность при принятии подарков от Р(ЗП)
Набор-2018:
 20 января 2018 проведен День открытых дверей. Организован прием
вступительных испытаний по физической культуре. На н.в.
обеспечивается набор одного 5-го, одного 6-го, одного 7-го класса и
добор в 8-е, 9-е классы. ПОСТАНОВИЛИ: распространить
информацию, организовать подготовку к ДОД 17 февраля 2018;
провести вступительные испытания 3 и 4 апреля 2018 (Вт, Ср);
заседания приемной комиссии 27/28 апреля 2018; учителям РЯ и Л,
ЯА доложить предложения по персональному участию в работе
Комиссии, срок – 01.02.18
Разное:
 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Установили 130 стульев. Начата доработка в каб. 37, выдача новых
ноутбуков. ПОСТАНОВИЛИ: контролировать исправность и
сохранность МЦ, оперативно корректировать сведения в
электронной заявке
 Слушали информацию ЗДпоУР о читательской активности кадет в
первом полугодии. ПОСТАНОВИЛИ: поощрить самых активных.
Поздравления: С 18-летием основания Школы и 317-летием Военноморского образования в России.
Заместитель директора по учебной работе
Секретарь совещания, старший преподаватель
25 января 2018 г.
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В.Кикнадзе
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М.Токмакова

