
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Иркутского районного муниципального образования

<<Горячекшочевскчш средняя общеобразоватеJlънaut школа)

Протокол педсовета
от <<30>> 08 2021 г. ЛЪ 1_

<<Апализ итогов 2020l2l учебного года.
Условия реализации образовательЕых программ в 202ll22 учебном

Председатель: Боярский М.Ю.
Секретарь: Коротаева О.Ю.
Присутствовалп: 20 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

Повестка дня

1. Выполнение решений педагогического совета от 04.06.2021 Ns 8

М.Ю., директор школы; реглtlI\4ент - 5 минут.

году)>

Боярский

2. Национа_гrьные цели и стратегические задачи в системе российского
образования, Боярский М.Ю., директор школы, 10 минут

З. Реа_rrизация ООП по уровням общего образованпяв2020121 учебном году.
4. Ана-пиз результатов образовательной деятельности в 2020/21 учебном году,
5. Создание условий дJIя ликвидации академической задоJDкенности учащихся,

переведенЕых в следующий класс условно.
6. Согласование изменоний в ООП на 202|122учебный год: учебный план, план

внеурочной деятельности, рабочие програп{мы rrо, предметtll\{ и KypcElIvI

внеурочной деятельности, кшlендарный учебный график Макарова Л.М.,
зilNIеститель директора по УВР реглаNlент - 20 минут.

1. Утверждение перечшr учебников Ha202ll22 учебный год, Коротаева О.Ю.,
зч}ведующий библиотекой, 5 минут

8. Основные цели и задачи школы на 202Tl22 учебный год, Боярский М.Ю.,
директор школы; реглаI\4ент - 5 минут.

9. Согласование плана работы школы Ha202|l22 учебный год, Макарова Л.М.,
зап,Iеститель директора по УВР, 10 минут

10. Согласование локальных актов школы. Макарова Л.М., зчlместитель директора
по УВР регл€ll\{ент - 15 минут.

11. Оценочные процsдуры в 202|-2022 учебном году. зчlluеститель директора по
УВР регла.мент - 10 минут

12. Условия обеспечения безопасности образовательной деятельности в 202llL2
учебном году.

13. Работа школы в условиях распространения коронilвирусной инфекции. Фадеева
Н.В., инспектор по охр€lне труда и технике безопасности. 10 минут.

14. Повышение профессионаJIьного масторства подагогов

Ход заседанпя
Организационный этап
Высryпил:
Боярский М.Ю., директор школь1, который поздравил пед.гогов с начЕIлом учебного
года, представил новых учителей. В соответствии с Порядком функционирования
педагогического совета предложил выбрать председатеJuI и секретаря педагогического
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совета на 2021,122 учебный год. Также обозначил повестку педагогического совота и
регламент работы.
Высryпил: Федотов В.С., председатель первичной профсоюзной оргаrrизации. Он
предложил кандидатуру директора школы Боярского В.С. в качестве председателя
педагогического совета и Коротаеву О.Ю., заведующую библиотекой в качестве
секретаря педагогического совета.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (за)> - 20 чел.;
.<(против) - 0 чел.;
.(<воздержалиеь>> - 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Назначить rrредседателем подагогического совета :нa2021^l22 учебный год Боярского
М.Ю., директора шкоJш.
2. Назначить секретарем педагогического совета Ha202ll22 учебный год Коротаеву
О.Ю., заведующую библиотекой
По вопросу ЛЬ l
СЛУШАЛИ:

Боярского м.ю., председателя педагогического совета,
который зачитitл решения педагогического совета от 04.06.2021 }lb 8. А именно:
Решение Nч 1 кПризнать работу педагогического коJшектива за 2020121 учебный год
удовлетворительной) выполнено в полном объеме. Приказ от _.2021 j\b _ (Об
итогах 202012| учебного годаD.
Решение Jф 2 <<Внести в план внутришкольного KoHTpoJuI на 2021,122 учебный год
мероприятия по контроJIю за преподtlваЕием математики в 9-ом, русского языка в 8-ом
кJIассе инострч}нного языка в 7-ом классе выполнено. <План внутришкольного
контроJIя на 202t -2022 учебньтй год>.
Решение J\Ъ 3. Предотавить на нагрiDкдение Почетной грамотой Министерства
Иркутской области Шишкину О.А учителя начальных классов
Решение Jt 4. <<Учителям ЕачЕ}льных классов, учитеJIям-предметникаJчI в срок до
27.08.202Т разработать и сдать рабочие прогрЕlý{мы по всем предметtlм учебного плана
и курсам внеурочной деятельности. При разработке рабочих программ строго
соблюдать требования ФГОС к структуре рабочей прогрilммы, а также учесть рабочую
программу воспитания) выполнено не в полном объеме. Ана:rитическiш справка <<Об

итогах проверки рабочих программ) от 27.08.2021 составлона заN{естителем директора
по УВР Макаровой Л.М.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Проголосовать за выполнение решений педагогического совета от4.06.2021 Jф 8. в
полном объеме.
ГОЛОСОВАЛИ:

. ((за>) - 20 чел.;

. ((против>>-0чел.;

. (воздержалпсь}>- 0 чел.
РЕШИЛИ:
1. Считать решения педагогического совета от 04.06.2021 J\9 8 вьшолненными в
полЕом объеме.
По вопросу ЛЬ 2
СЛУШАЛИ:

Боярского М.Ю. директора школы, которьтй рассказirл о национаJIьЕых цеJuгх и
стратегических задачах в системе российского образования, которые были озвучены в
paNIKax авryстовского педсовета Иркутского районного мунициrriuьного образовzIния.



.Щиректор рассказал о внедрении рабочих программ воспитчIIIиJ{ и календарных rrланов
ВОСПиТательноЙ работы в образоватеJIьных орг€lнизациях в pElIvIKax нового учебного
года, о стратегии внедрения рабочей прогрzlN,fмы воспитаниrI в IIIколе в течеЕие
Учебного года. Также оповестил об актуальных вопросах развития системы
дополнительного образования детей, в тоМ числе привел даЕЕые анz}лиза итогов
ВнеДрения концепции рiввития дополнительного образовшrпя 2014-2020 годов в
Иркутском районе. Щиректор ознакомил педагогов с целевой про|раммой <Развитие
дополнительногО образования детей, вьUIвление и поддержка ЛИЦ, rrроявивших
ВЫДtlюIциеся способЕости) (распоряжение Минпросвещения от 21.06.202I Nч Р-126).
ТаКЖе РаСсказал о реализации национа_пьной цели кВозможности дJuI самореализации
и рiввития талаЕтовDв соответствии сУказом Президента от 2|.07.2020 }Ь 474(О
Еационzulьных цеJUIх рч}звитиrI Российской Федерации на период до 2030 года).
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. РаЗРаботать комплекс мер по повышению качества воспитшrия обучающихся.
2. СоздатЬ условия дJUт рtввития системы шкоJIьного дополIIительного образования.
з. Оргаrrизовать работу по созданию эффективной школьной системы работы с
мотивировЕlllными и одаренными школьникztt\dи, по их раннему вьLявлению и рtLзвитию.

ГОЛОСОВАЛИ:
. (за) - 20 чел.;
. (против>>-0чел.;
о (Gоздержались}>- 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Разработать комплекс мер по повышению качества воспитания обучающихся.
2. Создать условиrI дJUI рtввитиrl системы школьного дополнительного образования.
3. Организовать рабоry по создzrнию эффективной школъной системы работы с
мотивировilнными и одаренными школьниками, по их рfi{нему вьUIвлепию и развитию.

По вопросу Л} 3
слушАЛИ: Макарову Л.М., заместителя директора по УВР, котораJI сообщила, что
по итогulN{ 2а20/2| учебного года ООП выполнена в полном объеме. В теоретической и
прtlктиtlеской части rrрогрitшIмы несоответствий не вьUIвлено.
полный текст доклада находится в приложении1 к настоящему протоколу.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Согласовать ре.IJIизацию В 2020121учебном гОДу ооП начальЕого общего
образоваНия на 100 процентов, ООП основного общего образованияна 100 процентов,
ООП среднего общего образованияна 100 процентов.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (за> - 20 чел.;

. (против>>-0чел.;
о ((воздержаJIись>>- 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать реurлизацию в 2020l2I учебном гОДу ооП начi}льного общего
образованиjI на 100 процентов, ООП основного общего образованияна 100 процентов,
ООП среднего общего образования на 100 процентов.
По вопросу ЛЬ 4
СЛУШАЛИ:

МакаровУ л.м., заместитеJш директора по увр, KoToprUI провела анализ
результатов образователъной деятельностив2020/21 учебном году. В 2O20/2I учебном
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году шкОла реалиЗовывала прогрЕlIvIмы начаJIьного, основЕого и среднего общего

образования согласно утвержденным учебным ппанаil{. Для рационаJIьного

распределения учебного материала на начало учебного года бьшпr состi}влены и

утверждены рабочие прогрzl]\{мы, содержащие тематические планировtlния по к€Dкдому

предмету. В конце каждой четверти ад\4инистрация отслеживала выполнение

прогрztIчIмы и организацию повторения. Контроль реализации рабочих прогрull\лм

вкJIючен в раздел <<организация образовательной деятельности) плана

вЕуц)ишкоJьного конц)оJIя, данное направление реirлизовывчшось через :

. Посещение уроков с последующим сirмоанализом и анализом;

. анализ реt}лизации тематического плаЕировilниJ{;

. ЕLЕ€lJlиз четвертЕь[х отчетов учителей-предметников;

. изучение классньгх iкурналов и журнi}лов обучения на дому;

. анализ административныхконтрольныхработ.

1. Численность обучающихся
На конец учебного года в школе обучалось 174 уlеника. В школе 15 класСОВ

комплектов:
о На уровне Ноо -пять классов - комrтлектов, в которых по основной

общеобразовательной программе НОО обучается 67 учеников;
. Еа уровне ооо семь кJIассов -комплектов, в которьш по основной

общообразовательной программе ООО обучается 89 учеников;
. науровЕе соо - двакласса, в которьIхпо основной общеобразовательной

прогрчlп{ме СОО обучается 14 учеников
. кJIасс-комплект оВЗ с ЛУо з+4+7, в котором по адаптированной

программе обучаrотся 4 ученика.
успеваемость
Успеваемость по школе 99,4 О^. По итогам года не усIIевает ученик 2-го класса
Нахаев А. по русскому языку, математике.
Качество знаний обучающихся:
З.1. по школе - 40,З О^

32.Науровне НОО -57,1 %
3.3.На уровне ООО -30,З %;

3.4.На уровне СОО- 35,7
3.5.Резерв по школе5O/о

В 2020-2021 учебном году снизилась усlrеваемость на уровне НОО-один ученик
переведён в 3-й кJIасс с zжадемической задоJDкенностью. Качество знаниЙ tIовысилось

на уровне НОО на 7 ,l Yо, снизилось на уровне ООО на lЗ ,З Оh, на уровне СОО на 25,7

Yо в сравнении с 20|9-20 уч. годом, а с 2018-2019 на 44,ЗУо. Общий проценТ

успеваемости по школе снизился на 0,6О/о, качество снизилось на 6,З О/о. РеЗеРВ

обучающихся, имеющих одну <<3>> снизился на 1,8.Количество отли[Iников ь 2020-202L

уrебном году на уровне НОО увеличилось на два 1"rеника.БольшЕul часть пропусков )фОкОВ В

школе по болезни и увzDкительной причине. Много проtý/сков уроков без уважительной
причины в 5 А, 7А,7Б кпассах.

Выполнение программы (приложение 1): По английскому языку программа

выполнена на уровне ООО на 91,1 Уо, Ружниковой Е.В. -внести изменениlI в рабочую
программу ООО по англlйскому языку. По географиина96,2, по причине болезни }п{итеJuI; по

физике 76,2-ло причине болезни )лIитеJшI и вакансии педагога

Вывод:
1. Успеваемость по школе удовлетворительнiш. ОбrrшЙ процент усповаемости по ШКОЛе

снизился на0,6Yо,
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3.



2. Качество знаний повысилось на уровне НоО Ha7,1 Yо;
з. СнизиЛось качес]во знаrтий на уровне ооо на |З,З Уо, на уровне Соо на 25,7 Yо в

сравнении с20|9,20 уч. годом, ас20Т8-2019 на 44,ЗУо.качество снизилось на6,З О/о.

Резерв обучалощихся, имеющих одну <<З> снизился на 1,8.
4, Большое колиrlество пропусков уроков по увiDкительной причине, по болезrпа в 6-ом,7-х,8-

ом,9-ом, l 0-ом кJIасс:ж

Анализ результатов ГИА-9
Средпий балл:

. повысплся: по литературе на12 баллов
' снизился: по предметаN4 математика на 5 баллов, русский язык на 5 баллов

Один ученик Ее сдurл в основной период оГЭ по матЪматике. Математику
)ценик сдr}л в допоJIЕительный период.

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и поJIучиJIи
аттестаты. Количество обучающиNся, получивIIIих в 202012021 учебном году аттестат
об основном общем образованпп 12 человек.
Анализ результатов ГИА-11
в течение трех лет выIIускники на 100 0/о ПОДТВерждают освоеЕие прогрitмм среднего
общего образованиrI по русскому языку; по профилъный матей"ке освоение
прогрilN,Iмы снизилось на 25Уо; в 202l учебном rоду 75Yо выIryскников подтвердиJIи
освоение программЫ среднегО общего образования по обществознанию. Один
выпускниК не сдал ЕГЭ пО профильной математике, обществознilнию. Общий процент
сдавших ЕГЭ повысился на 4 Yо
Минимальный балл в 2021году g9рllсился по русскому языку на |l Yо
МИНИМа-ШЬНЫй бШtл снизиJIся в 20Z1 году ;;,rойr;;#й.ruй*. ,u 4l балл.Стабилъно низкий балл по обществознilнию.
СреднпЙ балл вырос в 2021 году: по русскому языку на2,75 балла

Средншй балл в 202l голу снизился: по математике П на 5,5 ба_гrла, пообществозЕанию ниже минимчlльной границе вiороt-год
Максимальный балл в З021.голt вirсокий no py..nory языку, выше чем в 2020 наlYо, но ниже чем в 2019 на 4Yо.-За три года 

".piirt р* u"йуЪi,;й; СДаJТи ЕГЭ погеографии и пр_одемонстрировirли вьйкий мu*сймu_rrьный балл. По обществозЕаниюмаксимtlльный балл ниже прошлогоднего на 4оlо
ПО РеЗУЛЬТаТаN{ СДаЧИ ЕГЭ в 202l rоду в сравнени и с 20|9 и 2020 год.lми rrо школе:

1. Повысился уровень подготовки выпускников по русскому языку
2, ПродемонстрировuIли выпускники хороший уровень подготовки по географии
3. Снизился средний балл по профильной математике, обществозпаЕию
4, Набрали Еиже миЕимального количества баrшов: по профильной математике-

1 ученик, по обществозЕанию 1 выпускник
По результатам сдачи ГВЭ-аттестат B202l году:

1. Средние ба_rrлы по русскому языку и математике невысокие- 3 ба;lла
2. Одна выпускница сдiша русский язык в допоJIнительные сроки.

Полный текст доклада Еаходится в приложении2к настоящему протоколу.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Признать рабоry педагогического коллективаза2020/21 учебньй год
удовлотворительной.
?,_Пд9лолЖить рабоry по повышению качества образован ия в 2021,122 учебном году.ГОЛОСОВАЛИ:

. (за) - 20 чел.;

. (против>-0чел.;
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. (воздержаJIись>)- 0 чел.

РЕШИЛИ:
l. Признать работу педагогического коллективаза2020121 учебный год

удовлетворительной-
Z]Йоооп*ить рабоry по повышению качества образованияв202|122 учебном гоДУ,

По вопросу.}lЪ 5

СЛУШАЛИ:
Макарову л.м., заN{еститеJIя директора по увр, котораJI сообщила, что в 202012]r

учебном году один обучающийся 2-го класса Нахаев д. не смог проодолеть

промежуточную аттестацию по русскому языкУ, математике. он был условIIо

переведен в 3класс. С целью оргаЕизации IIовторной промежуточной аттестации бьr,r

составлеН плzlп И графиК проведенИя повторНой промеЖуточной аттестации, доведеЕ

до сведеЕия родителей под подпись,

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Провести повторную промежуточную атгестацию по русскому языку, математике

до Ьбу"*ощегося 2-го класса Нахаева д. в соответствии с планом и графиком

проведенLUI в установленные сроки.

ГОЛОСОВАЛИ:
о ((з8}) -20 чел.;
. <против>>-0чел.;
l ((воздержались>>- 0 чел.

РЕШИЛИ:
ПровестИ повторнуЮ промежуТочЕуЮ аттестациЮ по русскому языку, математике для

оdуru*щ".о"" 2-.Ь *u..u Нахаова д. в соответствии с планом и графиком проводения

в установленные сроки
По вопросу Ne 6

СЛУШАЛИ:
МакаровУ л.м., заN{еститеJIя директора по УВР, котораJI ознакомила учителеи с

TIpoeKToM изменений в ооП ,rо уро""Ь образования на 2021l2Zучебный год, Были

представлены на согласование учебные планы с указанием форм промежуточной

аттестации, IUIаЕы внеурочной деятельности, рабочие програN,Iмы учебных предметов,

курсов, внеурочнОй деятельНости, кале"дuр"ir. учебные графики на 202|122 учебный

год.
Полный тексТ докJIада находитсЯ в приложении 3 к настоящему протоколу,

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Согласовать изменения в ооП по уровням образованияна202ll22 учебный год,

ГОЛОСОВАЛИ:
о ((з&) - 20 чел.;
. ((против>>-0чел.;
о ((воз[€ржалшсь)>- 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. СогласОвать измеНения В ооП пО уровЕям образованияна2OZ1^l22 учебный год.

По вопросу Nэ 7

СЛУШАЛИ:
КоротаевУ о.ю., заведующего библиотекой, KoTopall рассказ€JIа о формировании

.rф"".r" учебной литературы на 202|122 учебный год. она провепа €шаJIиз

б"ъл"оrйого фонда на предмет нi}личия в нем учебников и учебньж пособий,

коротаева о.ю.. сообщила, что школа обgспечена учебно-мотодическими

комплексЕtl\lи tIо всем учебным предметЕlN{ на 100 процентов, Такжепредстitвилак

ч
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обсуждению проокт прогрzlммно-методического обеспечения образовательной
ДОЯТеЛьнОСТи, необходимого дJlя реализации образовательньD( прогрчlп.{м в
202212З учебном году.
Перечень учебной литературы для реализации учебного плана на2022/2З учебный
год находится в приложении 4 к настоящему протокоJIу.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Принять к исполнению перечень учебников и учебных пособий для реzlJIизации
учебЕого плана Ha202ll22 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:

. <за) - 20 чел.;

. (<протпв>>-0чел.;
о ((воздержались)>- 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Принять к испоJшению перечень учебников и учебных пособий дJUI реапизации
утебного плана Ha202ll22 утебный год.
По вопросу Л! 8
СЛУШАЛИ:
Боярского м.ю., директора школы, которьтй обозначил осIIовную цепь работы 11Iколы
в 202|122 учебном гОДУ - создание условий дJUI повышения качества знаний на основе
инновационных технологий.
.щля достижения поставленной цели необходимо решить следующи9 задачи:
1. обеспечить преемственIIосТь всех уровней образования на основе инновационных
технологий, общих подходов к оценке качества образоваrrия.
2. Разработать комrrлекс меропрпжиiа по участию педагогических работников школы в
инновационной деятельности.
З. Совершенствовать програпiIмно-аппаратIIую оргzшизацию
образовательной среды школы.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Согласовать цель и задачи школы на202Il22учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:

о (<за>> - 20 чел.;
. <против>>-0чел.;
о ((возд€ржаJIись>>- 0 чел.. -0чел.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать цеJIъ и задачи школы на202ll22учебньй год.
По вопросу ЛЬ 9
СЛУШАЛИ:

информационной

Макарову л.м., зzlш{естителя директора по УВР, котор{U{ представила на согласование
проект плана работы моУ ирмО <<Горячеключевскzш СоШD на202ll22учебный год.
Рассказаrrа об основных ЕаправлениrIх работы в новом учебном гоДУ.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Согласовать план работьi моу ирмо кгорячеключевскiш Сош> на
202ll22 учебный год.
ГОЛОСОВАЛИ:

. <за>> - 20 чел.;

. ((про.fив>>-0чел.;
о ((возд€ржалпсь>- 0 чел.. -0чел.

,я
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РЕШИЛИ:
1. Согласовать план работы моУ ирмо <<Горячешпочевск.ш сош> Ha202l/22
учебный год.
По вопросу М 10
СЛУШАЛИ:

МакаровУ л.м., зZtп,IесТителя директора по увр, которiш представила на
согласование проекты локальных EtKToB, в которые вносились изменениrI из-
за вступления в СИJýr с 1 сентября 2021 года прикiва МинпросвещениrI от 22.0З.2о21 J\ъ
115 (об утверждеFIии Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным про|раммzlпd - образовательным
прогрilN,IмаIvI начального общего, основного общего и средЕего общего образования>>:. положоние о ВСоКо;

. положение о текущем контроле и промежуточной аттестации;

. положение о формах обучения;

. порядок и основания перевода, отчисления учащихся.
Проекты были заранее отправлены педагогчш.l по электронной почте.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Согласовать локitльные акты: положение о Всоко, положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации, положоние о формах обучения, порядок и основания
перевода, отчисления учяrцихся.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (<за) - 20 чел.;

. (протпв>>-0чел.;
о ((воздерж:лJIпсь}>- 0 чел.. -0чел.

РЕШИЛИ:
1. Согласовать локa}льЕые акты: положение о ВСоКО, положение о текущем контроле
и промежуточной аттестации, положение о формах обучения, порядок и основаниlI
перевода, отчисления учащихся.
По вопросу ЛЪ 11
СЛУШАЛИ: МаКаРОВУ Л.М., ЗаNлеститеJuI директора по УВР. Людмила Михайловна
познiжомила с Рекомендациями дJUI системы общего образования по основным
ПОДХОДilIчI к формированию графика проведения оценочньгх процедур в
образовательных оргztнизациях в 202112022 учебном гОДУ. Рассказала, что
рассматривается в по}UIтиIIх оцоночных процедур. Какие вьцеJIяют в рекомендациlIх
уровни. Рекомендации по упорядоtlив€lнию оценочньIх процедур.

1. ОП ПО КФКДОМУ УЧОбНОмУ предмету в одной параллели класса *1g qflrT{g чем 1 раз
в 2,5 недели

2. Не проводитЬ на 1-ом или последнем уроках, за искJIючением учебньrх
предметов, по которым проводиться не более 1-го урока в неделю

3. Не проводить дJUI обучшощихся одного кJIасса более 1-й проверочной
процедуры в день

4, ИсключитЬ ситуациИ замещения учебного процесса в соответствии с
образовательноЙ програп,rмой многократным выIIолнеЕием однотипных заданий
коЕкретной оценочной процедуры (кпредварительные контрольные работы>>перед непосредственно контрольной работой)5, При проведении ОП учитывать необходимость реапизации в рап4ках учебногопроцесса таких этапов, как проверка работ обучаощихся , формирование

.*
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массива резупьтатов ОП, анализа результатов учителем, разбор ошибок,
отработка выявленных проблем, при необходимости -повторение и закрепление
материi}лов.

ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Соблюдать рекомондации из Письма Мпппросвещеппя России от 06.08.2021J\bcK-
228/03 и Рособрнадзора от 0б.08.2021М01-169/08-0l о направлении рекомендаций дJш системы
общего образования по основным подходам к формированию графика проведенI,rя оценочньD(
процедур в общеобразовательньtх учрежденшж в 202l\2022 учебном году.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (<за) - 20 чел.;

. (против>-0чел.;
о (воздер}кались>>-0чел.
. -0чел.

РЕШИЛИ:
1.СоблюдатЬ рекомендации из Ппсьма МинпросвещеншяРоссииотOб.08.2021Nьск-
228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021J\b01-169/08-01 о направлении рекомендаций дJuI системы
общего образования по основным подходам к формированлпо графика проведениlI оценочньгх
процедур в общеобразовательных учрежденшх в 202 1 \2022 1чебном голу.

По вопросу Jtb 12
СЛУШАЛИ:
Фадееву Н.В., инжинера по оТ и Т учебном году. Б, которая рассквЕrла о системе
комплексной безопасности. она включает в себя:

. физическую охрану школы и ео территории;

. инженерно_техническуюукрепленность;

. инжонерпо-техническое оборудование;

. антитеррористическую заrr{ищенность на основе rrаспорта безопасности;
a

a

a

a

a

контроJIьЕо-проIryскной режим ;

пожарную безопасность;
охрану труда и электробезопасности;
грiDкдi}нскую оборону ;

подготовку персонаJIа и обучающихся к действиям в опасЕых и чрезвычайньrх
ситуациrIх;

учебные тренировки по эвакуации;
профилактику прЕlвонарушений;
профилактику и противодействие наркомании и токсикомании;
профилактические мороприятия по предотвратцению Дтп;
взаимодействие с правоохранительными и другими структурами;
правовое обучение и формирование куJьтуры безопасности;
информационн}.ю безопасность.

a

a

a

a

a

a

a

ПРЕДЛОЖЕНО:
1 . Соблюдать требованиrI комплексной безопасности.
2. Проводить рабоry с обуrатощимися по организации комплексной безопасности,
повысить ее эффективность.
ГОЛОСОВАЛИ:

. <(за)> - 20 чел.;

. (шротив>>-0чел.;
о ((воздержались)- 0 чел.. -0чел.

РЕШИЛИ:
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1 . Соблюдать требования комплексной безопасности.
2. Проводить рабоry с обучающимися по организации комплексной безопасности,
повысить ее эффективность.

По вопросу ЛlI 12
СЛУШАЛИ:

Ткаченко О.А., заместитеJuI директора по ХЧ, KoTopaJI рассказала о правилах
работы школы в условиях распространениrI коронавирусной инфекции (постановление
главного санитарного врача от 30.06.2020 J\Ъ 1б). Она напомнила о неукоснительном
соблюдении этих правил до конца 2021 года. Был проведен ипструктzDк с педагогапdи.
Среди прочих мер были обозначены: сквозное провотривчlние после кЕDкдого урока,
ОрГ.lниЗащия (Утреннего фильтра>, запрет массовых мероприятиЙ и минимизация
контактов детей на перемен€ж и в столовой.
IIРЕДЛОЖЕНО:
1. НеУкоснительно собrподать требования Роспотребнадзора по организащии работы в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (за>> - 20 чел.;

. (против>>-0чел.;
о ((возд€ржались}>-0чел.
. -0чел.

РЕШИЛИ:
1. НеУКОСнительно соблrюдать требоваrrия Роспотребнадзора rrо оргапизации работы в
условиях распростр€tнения корончlвирусной инфекции.
По вопросу J\b 13
СЛУШАЛИ:

Макарова Л.М. зшrеститеJш директора по УВР, KoToparl рассказiLла о том, что 2
педtгогов в новом учебном году запланировчIли прохождоние аттестации на первую
КаТеГОРИЮ. Также оргilнизована работа по настч}вничеству молодых специаJIистов.
ПРЕДЛОЖЕНО:
1. ОРганизовать условия дJuI повышения профессионtlльного мастерства педагогов,
рu}звиватьинститутнаставничества и систему методической поддержки учителей,
проект}гуIо деятельность.
ГОЛОСОВАЛИ:

. (за)> - 20чел.;

. (против>>-0чел.;
о ((воздержаJIись>>-0чел.
. -0чел.

РЕШИЛИ:
1. Организовать условия дJUI повышения профессионального мастерства гIедагогов,
рulзвивать институТ настuшIlичества и систему методической поддержки учителей,
проектIIfю деятельность.

Решения по птогам педагоrического совета }t! _1_
1. Считать решениrI педагогического совета от 04.06.2021 ]\Ь 8 выполнеЕными в гIолном

объеме.
2. Разработать комплокс мер по повышению качества воспитания обучающихся.
З. Создать условия для развитиrI системы школьного дополнительного образования.

:
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4. Организовать рабоry по создztнию эффективной школьной системы работы с

МОтивиРОвilнными и одаренными школьник:lми, их раннему вьUIвлению и рzlзвитию.
5. Согласовать реализацию B202012| учебном голу ооП начIIJIьного общего образованияна

100 процентов, ООП основного общего образования на 100 процентов, ООП сроднего
общего образованvIя на 1 00 процентов.

6. Признать рабоry тrедагогического коллектива
удовлетворительной.

за 202012| учебньтй год

7 . Продолжить рабоry по повышению качества образовшrи я в 202ll22 уrебном году.
8. Провести повторную промежуточную аттестацию по русскому языку для обучшощегося

2 класса Нахаева А. в соотвотствии с планом и графиком проведеЕия в установленные
сроки.

9. Утвердить дорожIтую карту перехода на новые ФГОС НОО и ООО.
10. Согласовать изменения в ООП по уровням образования на 2021122 учебный год.
11. Согласовать рабочие программы воспитаIIи;I и календарные планы воспитательной

работы для ООП НОО, ООО, СОО на 202ll22 учебный год.
12. Принять к исполнению перечень учебников и учебньж пособий для реаJIизации учебного

плана Ha202ll22 учебный год.
13. Согласовать цель и задачи пIколы Ha2021l22 учебный год.
14. СОгласовать план работы МОУ ИРМО <<Горячеключевскчш СОШ> на 202Т/22 учебньтй

год.
15. Согласовать локальные акты: положение о Всоко, положение о текущем контроле и

промежуТочноЙ аттестации, положенио о формах обучения, порядок и основания
tIеревода, отчислениrI учащихся.

16. Соблюдать рекоМендации из Письма Минпросвещения России от 06.08.2021J\bcК-228i03 и
Рособрнадзора от 06.08.2021М0 1 - 1 69/08-0 1

1 7. Собrподать требованиrI комплоксной безопасности.
18. Проводить рабоry с обучалощимися по организации комплексной безопасности, повысить

ее эффективность.
19. Неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора по организации работы в

условиrIх распрострЕlнения коронавирусной инфекции.
20. СоздаТь условиЯ дJUI повыШения профессионЕIльНого мастерства педi}гогов, р€lзвивать

институт наставничества и систему методической поддержки учителей, проектную
деятельность.

Председатель педагогического совета М.Ю. Боярский
Секретарь педагогического совета О.Ю. Коротаева


