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Председатель :         Н.П. Старкова
Секретарь :                Л. В. Мартынова
Присутствуют: 86 человек (лист регистрации прилагается).

N91

Тема  педагогического  совета:   «Ключевые  направления  достижения  стратегической  цели  по
реализации национального проекта «Образование»

повЕсткА:
1. Вступительное слово директора.

О вь1полнении задач МБОУ «СШ №3 » на 2021 -2022 уч.год.
2. Итоги работы педагогического коллектива за 2021-2022гг,  планы и перспективы на 2022-

2023 гг, направленные на решение задач и достижение цели школы
3. Перспективы развития. Цель и задачи на 2022-2023 учебный год.
4. Организация образовательной деятельности   МБОУ «СШ №3» в 2022-2023 учебном году в

условиях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции.
5. План работы школы на 2022-2023 уч.год.
6. Анализ   результатов   всероссийских   проверочных   работ   за   2021-22    год на основе

статистических  данных,  с  целью  подготовки  к  мониторинговым  процедурам, оценка
объективности   баллов   за  ВПР.   Подготовка,   организация   и   особенности проведения
Всероссийских проверочных работ в 2022 году (осенний период)

7. Актуальные  направления  цифровой  трансформации  образования:  достижения  и  новые
возможности.

8. Модернизация воспитательной деятельности.
9. Об обеспечении мероприятий антитеррористической безопасности.
10.

::%СрМжО::::еИлеь::::::::Ха:::Вн:чК::Ьн[оНг:2о°б2щ2:::2o3б::еобвНаЬ:йяГОд:
• образовательной программы основного общего образования (для 5-9 классов)
• образовательной программы среднего общего образования
• плана работы школы
• циклограммы работы школы
Рефлексия педсовета               `

11. разное

1.   СЛУШАЛИ:



1.   1.1 Л.В. Мартынову, и.о. директора школь1. Она представила коллегам анализ решения задач
уче  ного года.

J№ задача уровеньвь1полнения

1. Осуществить  педагогический  и  управленческий  консалтинг  по  вопросу Выполнено
введения ФГОС НОО и ООО.

2. Повысить  качество  образования  на  уровнях  ООО  и   СОО  не  ниже Выполнено
городского  48% .

3. Создать условия для обучения детей с ОВЗ. Выполнено

4. Реализовать  дорожную  карту  по  организации  работы  с  одаренными Выполненочастично
детьми.

5. Создать условия для снижения травматизма среди обучающихся. Выполненочастично

6. Обеспечить  переход  системы  библиотечного  делопроизводства на ИАС Выполнено
«АВЕРС. библиотека».

7. Организовать и внедрить систему дистанционного обучения школьников. Выполнено

8. Совершенствовать   механизм   развития   ИКТ-компетентности   учителеи ВыполненоВыполнено
через повышение уровня медиаграмотности.

iОрганизоватьсистемуработыпоформированиюфинансовой крамотности
9.

обучающихся.

10. Активизировать      деятельность       военно-патриотического      движения Выполненочастично
«Юнармия».

11. Совершенствовать  формы    взаимодействия  педагогов  ОО  и  родителеи Выполненочастично
обучающихся.

12. Обеспечить   исполнение   комплекса   мероприятий,   направленнь1х   на Выполнено
профилактику беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся.

13. Принять участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства педагогов- Выполнено
новаторов, педагогов-наставников, молодых педагогов.

14. Продолжить    обновление   компьютерной,    периферийной   техники    ивыполнениеремонтныхработвучебныхкабинетах:информатика, Выполнено

история, математика, начальные классы.                                   ,

15. Совершенствовать  образовательно-развивающее  пространство  школы  в Выполнено
соответствии с планом-графиком.

Все они бь1ли направлены на достижение стратегической цели: "Становление и развитие целостной
инновационной   образовательной   среды   школы,   обеспечивающей   доступное   образование   и
безопасные  условия,  в  соответствии  с  требованиями  современной  образовательной  политики,
индивидуальными потребностями личности в условиях введения ФГОС ".

постАновили:
1.1. Отметить достаточный уровень решения задач, стоящих перед коллективом в 2021-2022
учебном году.

голосовАниЕ:
«за» - 86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет



2.   По  второму  вопрос}.  Мартынова  Л.В.,  заместитель  директора  по  УР,  представила  итоги
работы педагогического ко.т1ектива за 2021-2022гг, планы и перспективы на 2022-2023  гг,
направленные на решение задач и достижение цели школы по реализации национального
проекта «Образование».

Презентация выступления прилагается.
постАновили:

2.1.Принять к сведению аналитический доклад заместителя директора школы.
2.2. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе заместителя директора
школь1.
2.4.   Отметить   целенаправленную   работу   педагогического   коллектива   по   повышению
качества     образования,     результативности     образовательного     процесса     и     развития
инновационнь1х процессов в школе.

голосовАниЕ:
«за» - 86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет                                                                                   j

3.  СЛУШАЛИ  Мартынову  Л.В.,  она озвучила   цели  работы  МБОУ  «СШ  №3»  на  2022-2023
учебный год и основные направления национального проекта «Образование». Лариса Викторовна
довела до  сведения педагогов цель и основные мероприятия Федеральных проектов.  Указала на
соответствие задач школы стратегии государственной политики в области образования.
3 .1. Утвердить задачи школы на 2022-2023 учебный год. Приложение.
2.1. Принять к исполнению Федеральные проекты Национального проекта «Образование».

голосовАниЕ:
«за» - 86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет

4.   СЛУШАЛИ   Поколову   В.В.   Вита   Валериевна  довела  до   сведения   педагогов   Приказ   об
организации образовательной деятельности МБОУ «СШ №3 » в 2022-2023 уч.году.

постАновили:
4.1. Принять к исполнению приказ об организации образовательной деятельности МБОУ «СШ №3 »
в 2022-2023 уч.году.
голосовАниЕ:

«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет

5.  СЛУШАЛИ  Поколову  В.В.  Она  осветила  основные  задачи,  вытекающие  из  анализа работы
школы в 2022-2023  учебном году,  направления деятельности школы и ключевые мероприятия в
2022-2023  учебном  году.  План  работы  школы  составлен  с  учетом  плана  работы  департамента
образования администрации города, городских и окружных мероприятий, юбилейных дат.

постАновили:
5.1.   Утвердить   план   работы   школы   на   2022-2023   учебный   год,   определивший   конкретные

мероприятия  по  реализации  всех  направлений   деятельности  коллектива и  принять  его  к
безусловному     и     качественному     выполнению     всеми     службами     и     участниками
образовательных отношений.

голосовАниЕ:
«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет                                                                                  ,



6.    СЛУШАЛИ  Мясников}'  М.В.,  заiіеститель  директора по  учебной  работе,  которая  довела до
сведения  присутствующих  рез}'.іьтаты  Всероссийских  проверочных  работ  за  2021-2022  учебный
год.
По  результатам  работ  видно,  что  на  параллели   5ть1х  классов  по  предмету   «Русский  язык»
обучающиеся  показали  качество  знаний  70,1%,  это  указывает на  необъективность  при  проверке
работ.
постАновили:
6.1. руководителям методических объединений провести заседания по результатам анализа ВПР на
основе   статистических  даннь1х,   определить   слабые   стороны  и  затруднения  при  выполнении
обучающимися  отдельных заданий ЁПР, разработать план по ликвидации пробелов обучающихся
при выполнении ВПР и  план подготовки к ВПР по предметам  в 2022н2023 учебном году.
голосовАниЕ:

«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет

7.   СЛУШАЛИ  Галеву  Т.В.,  заместителя  директора  по  информатизации.   Татьяна  Викторовна
озвучила  актуальные  направления  цифровой  трансформации:  достижения  и  новые  возможности
информатизации    образовательного    процесса.    Татьяна   Викторовна   отметила,    что    уровень
подготовки   педагогов   и   материально-технического   обеспечения   соответствует   современным
требованиям.  Педагоги  школы  достойно  выполнили  задачу  по  организации  дистанционного
обучения школьников в период пандемии короновирусной инфекции.
постАновили:
7.1. Продолжить работу по внедрению цифровой трансформации, а рамках национального проекта
«Цифровая образовательная среда».
голосовАниЕ:

«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет

8. СЛУШАЛИ Лысенко Л.А., заместителя директора по воспитательной работе. Лидия Анатольевна
информировала присутствующих о модернизации воспитательного процесса как о новом явлении в

:::е:::ва::::::йо:::Т::аеjелКьОнТоОйР:;гаПнРиездаУцСиМиа::::::Тит::КиРее:еЛтееНйИ:]::внЗеЖсО;оОддиа:::Ь::ТУРОВНе

постАновили:
8.1.Внести в образовательную программу НОО, ООО, СОО программу воспитания обучающихся,
включающую все подпрограммы воспитательного направления.
голосовАниЕ:

«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались » -нет

9. СЛУШАЛИ Цыганова П.М., заместителя директора по безопасности. Петр Михайлович довел до
сведения педагогов информацию об обеспечении антитеррористической безопасности.
9.1. Принять к сведению информацию.

голосовАниЕ:
«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет                          `

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УР Мартынову Л.В. Она hредставила присутствующим
локальнь1е акты, регламентирующие деятельность школы в 2022-2023О учебном году:

•   Циклограммы работы школы.
•    Основная образовательная программа начального общего образования.



•    Основная образовате.тьная программа основного общего образования (для 5-9 классов в
соответствии с ФГОС ООО).

•    Основная образовательная программа среднего общего образования (10 класс).
•    Основная образовательная программа среднего общего образования.
•    дополнительные образовательные программы.
•    Программы внеурочной деятельности.
•    Положение об оказании логопедической помощи в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3».

Лариса Викторовна обосновала распределение учебных недель
учебном году. Пояснила принципы разработки учебного плана школь

и  сроки каникул  в  2022-2023
и образовательных программ.

Образовательная  програм`ма  начал-ьно-го  общего  образования,  основного  общего  образования  и
J      _   _     _                                           '     `,

среднего   общего   образования     разработаны  на  основе  требований   ФГОС.   Образовательные
программы всех уровней обучения в соответствии с федеральным заkоном от 29.12.2012 №273,ФЗ
"Об образовании в РФ" (с изменениями) содержат комплекс основных характеристик образования

(объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий  и  форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ   учебных   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   иных   компонентов,   а  также
оценочнь1х и методических материалов.

постАновили:
11.1.Утвердить локальные акты школы на 2022п2023 учебный грд:

•   Циклограммы работы школы.
•    Основная образовательная программа начального общего образования.
•    Основная образовательная программа основного общего образования (для 5-9 классов в

соответствии с ФГОС ООО).
Основная образовательная программа среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования.
дополнительные образовательные программы.
Программы внеурочной деятельности.
П-оло-жение об оказании логопедической помощи в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 ».

голосовАниЕ:
«за»-86
«Против» -нет
«Воздержались» -нет

Секретарь Л.В.Мартынова


