ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
МБОУ «Федоровская СОШ№5»
Тема: «Национальный проект «Образование». Новая школьная реальность. Итоги и
перспективы»
от «31» августа 2020г.

№01

Председатель педагогического совета: Артющенко Татьяна Викторовна - директор
Секретарь педагогического совета: Парфенова Наталья Викторовна - учитель химии
Общее количество членов педагогического совета:
Присутствовали:

(явочный лист прилагается)

Повестка дня:
1. Основные тенденции развития системы образования.
2. Работа педагогического коллектива в рамках внедрения нацпроекта
«Образование».
3. Обозначить основные направления работы школы: состав педагогического и
ученического коллектива школы на 01.09.2020, новые требования.
4. Награждение.
5. Разное.
По первому вопросу повестки дня «Основные тенденции развития системы
образования» слушали:
1. Артющенко Татьяну Викторовну - директора, которая напомнила основные
направления национального проекта «Образования» (информация прилагается).
Решили:
1. Участие в Рейтинге образовательных организаций
2. Повышение
уровня профессиональной компетенции педагогов через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности школы , района, округа.
3. Повышение качества образовательного процесса через применение
информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и
внеурочной деятельности; обеспечение усвоения учащимися обязательного
минимума содержания ООО, СОО на уровне требований ФГОС и ГОС.
4. Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
дополнительными
и
образовательными услугами от общего количества обучающихся школы.

5. Создание условий для выявления и поддержки высокомотивированных и
одаренных детей через сетевое взаимодействие и сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования.
6. Осуществление работы по подготовке учащихся для участия в этапах ВсОШ.
7. Обеспечение условий для реализации ФГОС. Увеличение степени соответствия
образовательной организации современным условиям обучения.
По второму и третьему вопросам повестки дня «Работа педагогического коллектива
в рамках внедрения нацпроекта «Образование» слушали:
1. Волынец Ирину Александровну - заместителя директора, которая познакомила
коллектив с результатами освоения образовательных программ и результатами
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ).
2. Прошкину Надежду Александровну - заместителя директора, которая
представила НОКО в 2020-2021 учебном году и довела до сведения результаты
ВПР 2019-2020 учебного года.
3. Шакирову Ларису Владимировну - которая рассказала об итогах 2019-2020
учебного года: результаты реализации воспитательной программы. Определила
основные задачи на 2020-2021 учебный год.
4. Соловьеву Анастасию Станиславовну - заместителя директора, которая
предоставила результаты аттестационных процедур педагогов в 2019-2020
учебном году, определила перспективный план аттестации на 2020-2021
учебный год.
5. Приблуда Елену Ивановну - заместителя директора, дала характеристику
реализации национального проекта «Демография» в учреждении. Определили
основные направления работы по адаптированным основным образовательным
программам. Познакомила с изменениями в организации школьного питания
обучающихся.
6. Артющенко Татьяну Викторовну - директора, которая предоставила
комплектование классов-комплектов на 2020-2021 учебный год, рассказала об
изменениях в педагогическом коллективе, обсудили новые требования к
реализации предметов согласно концепции преподавания: технология,
физическая культура, искусство, обществознание, ОБЖ
Решили:
1. Работу школы за 2019-2020 учебный год считать удовлетворительной.
8. Утвердить план работы школы на 2020-2021 учебный год, изменения в
Образовательные программы, НОО, ООО, СОО, годовой календарный график,
учебные планы, рабочие программы педагогов.
9. В 2020-2021 учебном году в 10 классах начать работу по ФГОС ООО.
10.Скорректировать работу в рамках подготовки к ГИА с учащимися 9,11 классов.
11.В течение 2020-2021 учебного года продолжить работу по подготовке
учащихся к ВПР и PISA. Рассмотреть на заседаниях МО учителей результаты
ВПР 2019-2020 учебного года, организовать на уровне школы обучение

школьных команд по вопросам объективности оценивания ВПР, инструкций,
практических советов по отработке навыков оценивания. Методическим
объединениям учителей провести анализ по достижению положительных и
отрицательных результатов при изучении тем, а также тем, вызывающих
затруднения у обучающихся и педагогов.
12.В течение 2020-2021 учебного года продолжить работу по реализации
очередного этапа школьных программ по воспитательной работе.
Председатель педагогического со

Т.В. Артющенко

Секретарь педагогического со

Н.В. Парфенова

