
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. 

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-х и 12-х (вечерних сменных) классов МБОУ СОШ     

№ 16, показавших высокие результаты ЕГЭ (от 71 до 100) по обязательным 

предметам (математика профильная, русский язык) от общего числа сдававших 

данные предметы 0,07. 



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 

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.  

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

год. 

Русский 

язык   


