
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. 

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. 


