
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Рамонский лицей» 

имени Е.М.Ольденбургской  

Рамонского муниципального района Воронежской области 

 

Выписка из протокола №7 

заседания  педагогического совета  
от 11.01.2017 года.  

                                                                                              Присутствовали: 68 человек 

    Председатель:  О.С.Плотникова  

                                                                                            Секретарь: Л.И.Чернявская  

Повестка дня: 

            1.  Отчет по реализации проекта «Инновации в технологиях в образовании школы 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме полного дня» 

(О.С.Плотникова, О.И.Стукалов). 

            2. Обсуждение вопросов по подготовке Программы развития МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М.Ольденбургской  (И.В.Кувшинкина).   

            3. Создание рабочей группы по подготовке Программы развития.  

            4. Обсуждение вновь созданных локальных актов.   

                                              Голосовали:  «за» - 68 чел.,  

                                                                     «против» - нет; 

                                                                     «воздержались» - нет 

1.   Слушали: 

        1. Директор О.С.Плотникова выступила с сообщением о результатах выполнения 

Соглашения о  взаимодействии Департамента образования, науки и молодежной 

политики, администрации Рамонского муниципального района и МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской, региональной инновационной площадки по 

направлению «Создание, апробация и распространение образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации федерального государственного стандарта 

общего образования».  

           О.С.Плотникова познакомила педколлектив с мониторингом  оценки достижений 

показателей результативности и динамики осуществления проекта: 

- доля педагогов, имеющих публикации об инновационном опыте по направлениям 

Проекта в научно-методических сборниках (журналах) регионального, федерального, 

международного уровней к общему количеству педагогов; 

- доля руководителей и педагогов, прошедших повышение квалификации в соответствии с 

направлениями Проекта, к общей численности руководителей и педагогов; 

- уровень удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг участниками 

образовательных отношений организации; 

- доля обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в режиме 

«школа полного дня», от общего числа обучающихся и т.д.  

           Директор О.С.Плотникова подробно рассказала о  плановой смете и пояснительной 

записке к смете на расходование дополнительных средств субвенции, выделенных на 

инновационную деятельность и освоенных в 2016 году.  

 

       2. Заместитель директора по УВР  О.И.Стукалов предоставил информацию о том, что 

сделано в 2016 году  по реализации проекта «Инновации в технологиях в образовании 

школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме полного 

дня».   

          О.И.Стукалов ознакомил собравшихся с планом-графиком выполнения проекта 

реализации проекта, об организационно-методических мероприятиях (разработка 

нормативной документации,  разработан учебный план, учитывающий разнонаправленные 

интересы учеников и составлено расписание с элементами нелинейности, проведен 



фестиваль ученических  проектных и исследовательских работ «Старт в науку», создано 

научное общество учащихся «Интеллект XXI века и т.д.).  

          Так же О.И.Стукалов пояснил технологию формирования учебного плана 7-9 

классов, с помощью которого реализуются индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися групповых 

или индивидуальных исследований, проектных работ в рамках нелинейного расписания.  

Проведено обсуждение перечня необходимых материально-технических ресурсов с 

целью составления сметы для реализации монопроекта.   

 

Постановили: 

1. Принять к сведению отчет по реализации проекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

режиме полного дня», устранить недостатки по показателям, результаты которых 

ниже норматива. 

                    

                     Председатель                                         О.С.Плотникова                   

                     Секретарь                                               Л.И.Чернявская 


