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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата: 31.08.2021 
Присутствовало: 20 педагогов 
Повестка:
№
н/п

Вопрос Ответственный

1 Приоритеты развития системы образования школы, ключевые 
задачи на 2021-2022 учебный год.

Соколова Ольга 
Ивановна

2 «Механизмы управления качеством образования и их целевые ориентиры» но 
направлениям:
- Система оценки качества подготовки обучающихся Соловьёва Лилия 

Тимофеевна
- Система работы со школами с низкими результатами 
обучения и/или школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях

Обедипа Ольга 
Владимировна

- Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей

Евдокимова Анастасия 
Александровна

- Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся

Козельцева Елена 
Александровна

- Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций

Соколова Ольга 
Ивановна

- Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников

Соколов Евгений 
Николаевич

- Система организации воспитания и социализации 
обучающихся

Пискунова Яна 
Павловна

- Система мониторинга качества дошкольного образования Ненова Любовь 
Николаевна

3 Разное
Утверждение годовых учебных планов Соколова Ольга 

Ивановна 
Обедина Ольга 
Владимировна

Утверждение учебно-воспитательного плана во всех 
разделах
Утверждение режима работы школы
Утверждение годовых учебных планов
Утверждение программы воспитания ОУ

Решения:

1. Припять информацию к сведению.
2. Внести изменения в рабочие программы педагогов, планы воспитательной работы
классных руководителей в связи с приоритетными направлениями работы ОУ в рамках 
национального проекта «Образование» до 15.09.2019
2. Учесть рекомендации тематических групп августовского совещания в планах всех
структур школы на новый учебный год.
3. Принять годовые учебные планы:
- начального общего образования
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-5-9 классы
- 10-11 классы
- для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)
- для детей с ОВЗ (РАС)
- для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (умеренная степень умственной отсталости)
- индивидуальный план для домашнего обучения
4. Утвердить учебно-воспитательный план во всех разделах.
5. Утвердить годовой учебный график работы ОУ.
6. Утвердить Программу воспитания ОУ.

Руководи гель организации директор школы
(должность)


		2022-03-23T06:15:45+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18" ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ", "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" I И II СТЕПЕНИ, "СЛАВЫ" II И III СТЕПЕНИ СОКОЛОВА АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА"




