
ПРОТОКОЛ   № 7 

 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МАОУ НОШ  № 43 

от  30 августа 2021 года 

 

              Присутствовали: 16 

 

                                                          Отсутствующих по уважительной причине: нет 

 

                                                                    Председатель педсовета Тиунова Е.В. 

 

                                                                      Секретарь педсовета Иванова С.А. 

 

 

Тема: «Приоритетные   направления работы школы в 2021- 2022 учебном году». 

 

Повестка: 

1. О приоритетных направлениях развития образования в новом учебном году ( по 

итогам августовской педагогической конференции), плане мероприятий повышения 

объективности оценивания образовательных результатов и формирования у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов на 2020-2021 учебный год.Результаты ВПР в 4-ых классах. 

2. О режиме и календарном графике работы в 2021-2022учебном году. 

3. О Правилах внутреннего распорядка. Организация питания. 

4.Об утверждении рабочих программ  внеурочной деятельности, новой редакции ООП 

НОО, рабочей программы воспитания, методических рекомендаций. 

5.Обсуждение вопросов работы образовательного учреждения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

6. Ознакомить педагогический состав школы с Федеральным перечнем учебников. 

7.Обсуждение правил внутреннего распорядка обучающихся. 

8.Обсуждение правил приема по дополнительным общеобразовательным программам- 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ОУ. 

9. Обсуждение режима занятий обучающихся. 

10. Обсуждение положения о промежуточной аттестации обучающихся. 

11. Обсуждение порядка и оснований для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

12. Обсуждение кандидатур председателя и секретаря педсоветов. 

13. Обсуждение положения о наставничестве 

1).По первому  и пятому вопросу слушали директора школы Тиунову Е.В. 

Она познакомила с приоритетными направлениями развития системы образовании города 

в новом учебном году и соответственно выделила направления, наиболее актуальные для 

начальной школы, планом  мероприятий повышения объективности оценивания 

образовательных результатов и формирования у участников образовательных отношений 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов на 2020-2021 

учебный год. 

Основные направления деятельности ОУ в учебном году: 

Качество образования и воспитания: результаты, векторы развития. 

Актуальный смысл воспитания. Ключевые направления воспитательной работы в 2021-

2022 учебном году 

Образование и воспитание: проектный подход к достижению качественных результатов 

Механизм повышения качества образования. 



Практика воспитания в современной школе: от концепции к действиям. 

Актуальные вопросы организации работы в автоматизированной информационной 

системе «Единый реестр Общероссийского профсоюза образования». 

Цель: создание комплекса условий для достижения стабильно высокого качества 

образования за счет совершенствования методов и технологий обучения, ориентация на 

формирование коммуникативной, социокультурной и информационной компетентности 

участников образовательного процесса. 

Основные задачи: 

Обеспечение реализации ФГОС НОО. 

Совершенствование  системы поддержки детей с повышенными образовательными 

потребностями. 

Рассмотрены вопросы работы школы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

2)По второму, третьему, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и 

тринадцатому  вопросам выступила Матвиенко М.А..Она познакомила педагогов с  

утвержденным годовым календарным графиком. Далее познакомила с 

продолжительностью перемен в первой половине дня и графике завтраков и обедов 

учащихся, итогами прошлого учебного года. Также педагоги были ознакомлены с новой 

редакцией ООП НОО, методическими рекомендациями и положением о наставничестве. 

Им было предложено утвердить последние .Были обсуждены правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила приема по дополнительным общеобразовательным 

программам- дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ОУ, режим 

занятий обучающихся, положение о промежуточной аттестации обучающихся, 

обсуждение порядка и оснований для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

 Обсуждены кандидатур председателя и секретаря педсоветов. 

 

 Далее  выступила Иванова С.А., она  познакомила с графиком организации второй 

половины дня: работой классных руководителей на классе, организация занятий по программам 

внеурочной деятельности.  

3) По четвертому  вопросувыступила Иванова С.А.Она познакомила педагогов с 

программой внеурочной деятельности, рабочей программой воспитания и предложила их 

утвердить. 

4) Педагог- библиотекарь Бахманов А.М. ознакомил педагогов с Федеральным перечнем 

учебников. 

 

Решения: 

1. Признать успешной работу коллектива по достижению высокого качества 

образования. 

2. Определить основными направлениями деятельности ОУ в 2021 – 2022 учебном 

году: 

 реализация ФГОС НОО; 

 повышение квалификации и профессиональной  подготовки педагогического 

коллектива, в том числе по организации работы с детьми с ОВЗ; 

 совершенствование формы работы с одаренными детьми, в том числе через участие 

в различных конкурсах и фестивалях. 

3.  Одобрить план школьных мероприятий. 

4. Утвердить рабочие программы внеурочной деятельности, рабочую программу 

воспитания с учетом мнений, ООП НОО в новой редакции. 

5. Внести изменения в тематическое планирование по математике в связи с 

добавлением одного часа, добавить в него уроки по функциональной грамотности. 

6. Утвердить новую редакцию ООП НОО. 



7. Определить список учебников в соответствии с утвержденнымфедеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего образования организациями, 

осуществляющимиобразовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных киспользованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями. 

8.Принять правила внутреннего распорядка обучающихся. 

9. Принять правила приема по дополнительным общеобразовательным 

программам- дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ОУ. 

10.Принять режим занятий обучающихся; положение о наставничестве. 

            11.Принять положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

12.Принять порядок и основания для перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся.  

13. Председателем педсовета выбрать директора школы Тиунову Е.В., секретарем 

назначить старшего вожатого Иванову С.А. 

Председатель педсовета     ________________       /Тиунова Е.В./ 

 

Секретарь педсовета _________________/Иванова С.А./ 

 

 

 


