
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 

заседания педагогического совета МБОУ СОШ № 16 

от 30 августа 2022 года 
 

   членов педсовета -18 

присутствовало – 18 

 
 

Тема: «Итоги деятельности МБОУ СОШ № 16 в 2021-2022 учебном году. 

Перспективы и задачи развития на  2022-2023 учебный год». 

 

Повестка дня: 

  
 

1. « Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» (Докладчик директор 

Е.Т. Григорян -  приложение № 1 ) 

2. Анализ воспитательной работы  МБОУ СОШ № 16 за 2021– 2022 учебный год. 

Принятие плана воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год. (Докладчик 

Зам директора по ВР И.С.Кузьмина - приложение № 2). 

3. Анализ государственной итоговой аттестации 2019 г. Результаты ОГЭ, ЕГЭ 2019 г.  

(Докладчик Зам директора по УВР Н.О.Милавская -  приложение № 3) 

4. Утверждение  учебного плана на 2022-2023 учебный год (приложении № 4); 

календарного учебного графика (приложение № 5) ; перечень рабочих программ по 

предметам учебного плана (приложение № 6), учебный план индивидуального 

обучения на дому (приложение № 7), перечень платных образовательных услуг 

(приложение № 8); перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

(приложение № 9);  перечень учебников на 2022-2023 учебный год в соответствии 

с федеральным перечнем учебников на этот учебный год (приложение № 10). 

Докладчик Гуль Н.А. зам директора по УВР. 

      5. Принятие решения педсовета. 

 
Первый вопрос. 

1. С  1 сентября 2022 года вступают новые ФГОС  1-х и 5-х классов. 
1) Школа вправе не вводить изучение родного языка и родной литературы 

из числа языков народов России, второй иностранный язык, если для этого 
нет условий или заявлений родителей. Если все родители отказались 
от родного языка или второго иностранного и не написали заявления на его 
изучение, школа не организуете изучение предмета. Это снизит учебную 
нагрузку учителя. 

2)  Новые ФГОС снизили пределы аудиторной нагрузки на каждом уровне 
образования и объемы внеурочной деятельности в начальной школе. 

3) Новые стандарты НОО и ООО разрешают делить обучающихся на группы. 
Обучение в группах можно строить по-разному: с учетом успеваемости, 
образовательных потребностей и интересов, целей.  

4) Старые ФГОС четко определяли, что повышать квалификацию педагоги 
должны не реже чем раз в три года. Новые ФГОС эту норму исключили. 
В Законе об образовании по-прежнему закреплено, что педагог может 
проходить дополнительное профессиональное образование раз в три года 
и обязан систематически повышать квалификацию. Но указания, как часто 
он должен это делать, теперь нет. 



5) В школах теперь можно использовать электронное обучение 
и дистанционные технологии. Для этого необходимо обеспечить 
школьников авторизированным индивидуальным доступом ко всем 
ресурсам. Ранее существовало требование об обязательном наличии 
в библиотеке школы доступа к интернет-ресурсам, коллекции 
медиаресурсов. Теперь ФГОС определяют, что доступ к информационной 
образовательной среде должен быть у каждого ученика и родителя 
в течение всего периода обучения. 

2. Поднимать флаг будут в начале учебной недели, спускать – в конце учебной 
недели. Также Государственный флаг могут поднять во время 
торжественных мероприятий в школе. 
Исполнять Государственный гимн РФ будут в школе перед первым уроком 
в день начала нового учебного года, во время проводимых воспитательных, 
конкурсных, торжественных мероприятий, линеек, а также еженедельно. 

3. С 1 сентября 2022 года в школе по-новому будут рассматривать вопрос 
патриотического воспитания учащихся. Для внедрения новых программ 
воспитания вводят институт советников директора по воспитательной 
работе. Введение в историческое образование будут осуществлять уже 
на уровне начального общего образования через учебные предметы, курсы 
внеурочной деятельности, изучение истории своей семьи, региона, 
посещение музеев, выставок. 

4. Введение курса «Разговоры о важном». Педагоги будут рассказывать 

о текущих событиях в стране и мире. 

5. Проект «Школа Минпросвещения России» является механизмом реализации 

базового принципа системы российского образования, сформулированного 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «справедливость, то есть 

доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его 

интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет – в городе 

или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где 

учится – в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от 

социального статуса и доходов родителей» (заседание президиума 

Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в 

сфере общего образования 25 августа 2021 г.). 

Проект направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», на достижение целей, целевых показателей и результатов национального проекта 

«Образование». 

В проекте «Школа Минпросвещения России» реализованы приоритетные направления 

современной стратегии развития российского образования: 

формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное 

доступное общее образование во всех регионах страны для каждого ребенка в 

соответствии с его потребностями и интересами независимо от социальных и 

экономических факторов (достаток семьи, особенности здоровья, укомплектованность 

образовательной организации и её материальная обеспеченность и др.); 

укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на формирование 

патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на 

основе российских традиционных духовных и культурных ценностей; 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

Целью концепции проекта «Школа Минпросвещения России» является системное 

описание ключевых характеристик и параметров эталонной модели школы, 



обеспечивающих оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия 

обучения и воспитания каждого школьника в современных социально-экономических и 

геополитических реалиях для формирования и воплощения идеологии «единого 

образовательного пространства». 

Миссия «Школы Минпросвещения России»: центр образования, воспитания и 

просвещения, объединяющий территориально и духовно детей и взрослых, разные 

поколения, разные профессии, разные социальные группы для обретения смысла жизни 

через познание, созидание, нравственные ценности для творческого построения будущего 

каждого и всех в России. 

Задачи концепции проекта «Школа Минпросвещения России»: 

1. Определение единых магистральных направлений деятельности школ, 

формирующих единое образовательное пространство. 

2. Формирование эталонной модели школы будущего с выделением единых 

критериев и активностей (учитывающих в том числе этнокультурные особенности) 

ее функционирования, обеспечивающей доступность качественного образования и 

предоставляющей равные возможности для всех обучающихся. 

3. Формирование механизмов синхронизации и взаимодействия образовательных и 

учебных процессов (рабочие учебные программы, учебное расписание занятий, 

оценочные процедуры результатов обучения, линейка учебников, показателей 

деятельности) в существующей системе школьного образования, нормативных и 

методических документов, создание мотивирующих инструментов саморазвития и 

роста общеобразовательных организаций. 

4. Закрепление статуса учителя как основополагающего элемента в системе 

качественного российского образования и становления российской 

гражданственности подрастающего поколения. 

5. Формирование механизмов вовлечения и поддержки семьи в процесс 

социализации, выбора жизненного пути, формирования мировоззрения и 

субъективного благополучия ребёнка. 

6. Формирование личностных результатов, обучающихся на основе развития их 

самосознания, самоопределения, смыслообразования и морально-этической 

ориентации. 

7. Закрепление всеобщей ответственности за качественное отечественное 

образование подрастающего поколения страны (родители, государство, 

профессиональные и бизнес-сообщества, средства массовой информации, 

общественные объединения, местные территориальные сообщества). 

Единое образовательное пространство – инструмент формирования и палитра 

смыслообразования желаемого «образа будущего» российской отечественной школы – 

системы требований к деятельности школы, которые являются ее программой развития. 

При этом механизмы, пути и способы достижения обозначенных целей у каждой школы 

могут быть собственные, уникальные и неповторимые. 

Важно отметить, что несоответствие текущего состояния образовательной организации 

уровню достижения «Школы Минпросвещения России» не приведет к снижению уровня 

финансирования, понижению статуса школы, снижению заработной платы 

педагогических работников и т.п. Разработанная концепция направлена на формирование 

потенциала дальнейшего развития и представляет собой перспективный план 

деятельности школьного коллектива, включающего педагогов, школьников, родителей, 

заинтересованной общественности. 

В рамках проекта предполагается создание своего рода «настольной книги» директора 

школы, в которую войдут примеры, образцы, шаблоны документов и программ, 

регламентов и календарно-тематических планов, единого штатного расписания, кейсы 



лучших практик, мероприятий и событий. В этой книге каждый директор – и начинающий 

руководитель, и опытный мэтр, – найдёт для себя необходимые инструменты для 

включения в свою практику, которые нужны ему для того, чтобы его школа стала ещё 

интереснее, профессиональнее и успешнее – и маленькая школа в селе, и большой 

образовательный комплекс в городе, и «обычная среднестатистическая школа». 

При возникновении противоречий или препятствий в вопросах правового применения для 

решения задач предполагается внесение изменений в нормативно-правовые акты, в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Соответствующие 

дефициты будут выявляться по мере проведения общественного обсуждения, а в 

дальнейшем – в ходе реализации проекта. 
 

Второй вопрос. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2021-2022 учебном году были 

поставлены следующие цели работы по воспитанию обучающихся: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое 

воспитание, нравственно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание, ЗОЖ, 

самоуправление. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, сформулированы  задачи на 2019-2020 учебный год: 

-продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области 

воспитания детей; 

-совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

-гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

-формировать у обучающихся нравственность и духовные ориентиры; 

-добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

-совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям; 

-формировать у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

- совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных 

руководителей. 

 

Третий вопрос. 



Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 12 (вечерних) класса осуществлялась в соответствии со схемой организации и 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации строилась в 

соответствии с требованиями федеральных, региональных нормативных документов. 

В 2021 - 2022 учебном году в 9 – ом  классе обучалось 29 человека, в 11-м классе – 

11 учащихся, в 12-м  вечернем сменном класс - 3 учащийся. Все  обучающиеся освоили 

программу основного общего образования и среднего общего образования. Все учащиеся 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном среднем образовании и 

среднем общем образовании. 

Доля обучающихся 11-го класса МБОУ СОШ № 16, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности обучающихся 11-х классов - 0. 

Доля обучающихся 12-го класса МБОУ СОШ № 16, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности обучающихся 12-х классов - 0. 

Доля обучающихся 11 и 12-х классов МБОУ СОШ № 16, показавших высокие 

результаты ЕГЭ (от 81 до 100) по обязательным предметам (математика профильная, 

русский язык) от общего числа сдававших данные предметы 0,02. 

Сравнительные показатели по всем предметам по краевым и городским 

показателям среднего балла ЕГЭ-2022 г.  

  

 

Математика 

профиль 

Математика 

база 

Химия Истори

я 

Обществознан

ие 

География 

Школа   64,42 49 4,5 41,66 49 55 84 

Город  72,9 62,9 4,3 63,2 58,9 63,6 56,9 

Край   71,1 59,4 4,3 62,7 58,8 63 57,2 

РФ  68,3 56,9 4,16 54,3 58 59,9 54,6 

Предложения на 2022-2023 учебный год  
На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году предлагаем:  

1. Администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 

процесса и разработать план подготовки к ГИА-2023 с учетом результата анализа 

ГИА2022; усилить контроль за качество подготовки к ГИА, рекомендовать 

учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 

положительный опыт подготовки к ГИА; повышать эффективность 

индивидуального отбора в 10 классы.  

2. В ВШК включить классно-обобщающий контроль 9, 10 и 11 классов по вопросу 

качества обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации.  

3. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и 

качества знаний, активизировать участие в городских, региональных олимпиадах.  

4. Учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки 

Русский 

язык   



выполнения КИМ участниками ГИА-2022 с различным уровнем подготовки и 

индивидуальные образовательные запросы и возможности различных целевых 

групп учащихся.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:   

• стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;   

• применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;   

• использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   

• работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;   

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности.  

6. Руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2022; выявить 

проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; провести 

анализ снижения среднего балла по всем предметам; анализ причин попадания в 

«зону риска»; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся.  

Всего выпускников 9-го класса – 29 учащихся, из них к итоговой аттестации за 

курс основной школы были допущены 29 учащихся.  

Как и в прошлые годы, самыми популярными предметами для экзаменов по 

выбору остаются география и обществознание, их сдавали 28 и 20 учащихся 

соответственно. Для остальных предметов распределение по экзаменам следующее: 

английский язык – 2 ученика, биология – 8 учащихся. 

Все учащиеся получили положительные оценки по предметам. 

Количество 

обучающихся       

9-х классов 

Количество 

выданных 

аттестатов 

Доля 

выдан

ных 

аттеста

тов 

Количество 

обучающихся 9- 

х классов МБОУ СОШ 

№ 16, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании, в 

общей численности 

Доля обучающихся 9-х 

классов МБОУ СОШ № 

16, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании, в 

общей 

численности 

29 29 1 0 0 

 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА-9 можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2022-2023 учебный год: 

1. На заседаниях предметных методических объединений обсудить 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение 

года. 

2. Провести для педагогов обучающие семинары по работе со 

слабоуспевающими учащимися с целью совершенствования методики 

преподавания с учетом требований итоговой аттестации. 

3. Усилить контроль за качеством обучения в 5-11 классах по предметам, 

которые обучающиеся выбирают для итоговой аттестации за курс основного 



общего образования. 

4. Усилить контроль за работой со слабоуспевающими учащимися. 

5. На заседании предметных методических объединениях обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений. 

6. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

одаренными и слабоуспевающими детьми. 

7. Учителям - предметникам доработать механизм для системной 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ, продолжить работу над 

формированием у учащихся мотивации к учебной деятельности. 

8. Формировать объективную оценку качества образования 

обучающихся 9 классов школы, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

9. Повышать ответственность педагогов за качество подготовки 

обучающихся на всех ступенях образования. 

Сформированы задачи по подготовке к итоговой аттестации на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Четвертый вопрос. 

Решением педагогического совета утверждены следующие документы на 2022-2023 

учебный год: 

- учебный план ;  

- календарный учебный график ;  

- перечень рабочих программ по предметам учебного плана  

1 класс – 9 РП (конструктор рабочих программ) 

5 класс – 13РП (конструктор рабочих программ) 

2-4 класс – 37 РП 

6-9 классы – 78 РП 

10 класс – 21 РП 

- учебный план индивидуального обучения на дому; 

- перечень платных образовательных услуг; 

- перечень рабочих программ внеурочной деятельности;  

- перечень учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников на этот 

учебный год. 

 

Решение педагогического совета. 

 Признать работу педагогического коллектива школы по выполнению Закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 

Утвердить: 

- Приоритетные направления работы школы на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Задачи: 

 Обеспечение реализации образовательного процесса, направленного на достижение 

планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов; 



 Обеспечение преемственности образовательных результатов, форм, методов и 

технологий при переходе обучающегося на следующий уровень образования; 

 Обеспечение социально-педагогической и психологической помощи семье, ранней 

диагностики резервов развития ребенка, психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в образовательном процессе, в том числе учащихся с 
особыми потребностями; 

 Создание условий, гарантирующих защиту прав участников образовательного 

процесса. 

Обеспечить выполнение поставленных  задач государством в воспитании 

подрастающего поколения: воспитывать патриотов своей Родины, знающих 

историю России, своего региона, города, семьи.  

2. Совершенствование системы работы с одаренными детьми  

Задачи: 

 активизация выявления и сопровождения одаренных детей, в том числе поиск и 

реализация новых для школы форм работы с одаренными детьми; 

 увеличение числа участников, победителей и призеров муниципального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 сохранение и увеличение количества победителей и призеров НПК учащихся 3-4 и 

5-11 классов районного и муниципального уровней; 

 увеличение числа конкурсов разного уровня, в которых примут участие учащиеся 
школы, и увеличение числа их победителей и призеров. 

 

3. Непрерывное совершенствование уровня квалификации педагогических кадров  

Задачи: 

 организация продуктивной работы педагогического коллектива над единой 

методической темой « Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по 
ФГОС» 

 подготовка к введению федерального государственного стандарта начального и 

основного общего образования  (1,5 классы) с 1 сентября 2022 года; 

 увеличение числа профессиональных конкурсов, в которых примут участие 

педагоги школы в новом учебном году; 

 повышение квалификации педагогов за счет активизации работы ШМО, 

проведения семинаров, открытых уроков мастер-классов, работы над 
собственной методической темой, работы творческих групп педагогов. 

 

4. Создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне 

развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 

мотивированной на     активную реализацию     творческих     и     умственных 

способностей на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 

 Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки 



здорового образа жизни; 

 Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного 

общения; 

 Продолжить работу по поддержанию творческой активности учащихся во всех 

сферах деятельности, активизации ученического самоуправления. 

5. Подготовка к итоговой аттестации ГИА - 2023. 

Задачи: 

 100% выдача аттестатов за курс основного общего и среднего общего  образования. 

 

  Провести анализ кадрового состава педагогов школы: продолжать практику 

взаимопосещение уроков учителями; своевременно проводить курсовую 

подготовку учителей в соответствии с индивидуальным маршрутом;  

 

 Ввести зачетные дни по предметам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

 

 Администрации школы усилить контроль во время проведения контрольных, 

диагностических и тренировочных работ по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по математике, русскому языку и предметов по выбору. 

 

  Активизировать работу родительской общественности: организовать единый 

консультационный день  для родителей; проводить круглые столы с родителями  8-

9, 11(12) классов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

 

6. Утвердить локальные акты: 

 учебный плана на 2022-2023 учебный год  

 календарный учебный график  

 перечень рабочих программ по предметам учебного плана  

 учебный план индивидуального обучения на дому  

 перечень платных образовательных услуг  

 перечень рабочих программ внеурочной деятельности  

 перечень учебников на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем учебников  

 изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования на 
2022- 2023 учебный год (реализация ФГОС 3 поколения  НОО, ООО 1, 

5 классы ) 

 правила трудового распорядка для работников МБОУ СОШ № 16. 

 
 


