
Тема педагогического совета: 
 

«Деятельность педагогического коллектива в 
условиях введения и реализации  

ФГОС НОО и ООО» 
 

Повестка дня: 

1. Открытие, постановка цели педсовета. Деятельность 
педагогического коллектива в условиях введения и реализации  

     ФГОС НОО и ООО (директор школы Шапошникова И.А.). 
2. Итоги успеваемости за 1 четверть 2021-2022 учебного года 

(заместитель директора по УВР Романюк Т.А.). 
3. Подготовка и проведение промежуточной аттестации за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года. Принятие КИМ по учебным предметам 
для проведения промежуточной аттестации учащихся заочной 
формы обучения, экстернов. Критерии оценки аттестационных 
работ. 

4. Рассмотрение обращений родителей о сдаче иностранного языка в 
начальной школе. 

5. Проблематика реализации ФГОС в контексте подготовки к ЕГЭ 
2022 года (директор ФИПИ Решетникова Оксана Александровна). 

6. Подведение итогов педагогического совета. Решение 
педагогического совета. 

7. Разное. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
 
1. Педагогическим работникам школы обеспечить непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 
мастерства в части введения ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Романюк Т.А., заместителю директора по УВР изучить уровень 
готовности педагогических работников к введению ФГОС НОО и 
ООО и выявить затруднения учителей при переходе на ФГОС 
третьего поколения.  

3. Систематизировать опыт работы учителей-предметников по 
реализации системно-деятельностного подхода в условиях работы 
по ФГОС НОО, ООО, СОО.  

4. Своевременно обеспечивать прохождение курсовой подготовки 
педагогами школы с целью повышения их профессиональной 
компетентности. 

5.  Провести корректировку перспективного плана повышения 
квалификации учителей - предметников с учетом уровня 
преподавания предметов на уровне начального, основного, среднего 
общего образования в условиях ФГОС.  

6. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на 
обучение по ФГОС НОО, ООО (прилагается). 

7. Рабочей группе организовать разработку локальных актов школы в 
соответствии с введением ФГОС НОО, ООО и  написание основной 
образовательной программы начального общего, основного общего 
образования с учетом особенностей образовательного учреждения и 
требованиями ФГОС НОО, ООО и примерными образовательными 
программами.  

8. Методическому совету школы создать банк аттестационных 
материалов для проведения промежуточной аттестации за 1 
полугодие для заочной формы обучения, семейного образования и 
самообразования до 26 ноября 2021 года. 

9. Утвердить расписание промежуточной аттестации за 1 полугодие 
2021-2022 учебного года. 

10. Принять к сведению итоги 1 четверти. Учителям-предметникам 
спланировать работу по коррекции знаний слабоуспевающих 
учащихся по итогам четверти. 

11. Разрешить сдачу французского языка, как иностранного учащимися 
начальной школы, на основании заявлений родителей учащихся 
заочной формы образования и самообразования. 

12. Утвердить КИМы промежуточной аттестации за 1 полугодие 
учащихся заочной формы обучения, самообразования и семейного 
образования. 

 
 


