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Педсоветы  

2021-2022 учебный год 
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1.  Анализ результативности образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году. 

2. Общие тенденции Российского образования: 

 внедрение рабочей программы воспитания   Фаваризова 

А.Г. 

 формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  Работа  с одарёнными детьми.  Вега  

3.Выполнение  ключевых показателей  и национальных 

проектов «Образование  в ОУ в 2021 году. 

4.Ознакомление приказами Министерства просвещения  РФ  

«Об утверждении ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

5.Результаты и перспективы модернизации системы 

образования Самарской области в контексте социально-

экономического развития губернии.(из выступления .на 

августовской конференции 2021 года). 

6. Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педколлектива. 

7. Приоритеты  Северного  управления министерства 

образования науки   Самарской области на 2021- 2022 учебный 

год. 

8. Приоритеты  и направления работы школы на новый 2021- 

2022 учебный год. 

9.Изучение методических рекомендаций по соблюдению 

единых требований к организации орфографического и 

речевого режима  (письмо МОН СО от 17.04.2017 № 156 – НиК.  

10 Изучение Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ ж.-д.ст. Шентала 

11.Режим функционирования образовательной организации. 

10.Разное.  
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29.10.21 16.00 

 

1. «Качество образования как основной показатель работы 

школы»  

-  Формирование системы работы ОУ по повышению качества 

образования. Цифровые ресурсы современного урока, 

обеспечивающие усвоение новых образовательных стандартов. 

Цели, задачи и результаты концепции.  

-Внутришкольная   система  оценки  качества образования: 

проблемы и перспективы. 

2.Изучение качества знаний учащихся на основе системного 

анализа, подведение итогов   I четверти   Промежуточные итоги 

по решению поставленных задач на 2021-2022 учебный год.  

 3.Утверждение графика проведения пробных экзаменов в 9-х, 

11-х классах. 

4.Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. Реализация Программы «Одаренные 

дети» в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 

3 27.12.2021. 16.30 1. Технологические основы формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

 -Читательская компетенция как метапредметный 

образовательный результат. 

 - Технологические основы формирования математической 

грамотности обучающихся.  

2. Система работы ОУ по повышению качества образования в 

рамках подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и среднего общего 

образования. 

3. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный 

ориентир школы». Самооценка педагога по преодолению 

профессиональных дефецитов. 

3.Итоги 2 четверти.  Промежуточные итоги по решению 

поставленных задач на 2021-2022 учебный год. 
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25.03.2022 10.00 1. Мониторинг  работы с детьми   ОВЗ. Результативность  

работы  по формированию  универсальных учебных действий.  

2. Организация и содержание работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, суицидальных проявлений. 

3.Изучение качества знаний учащихся на основе системного 

анализа, подведение итогов III четверти Итоги 3 четверти. 

Мониторинг обученности и качества обучения. 

 4. Рассмотрение УМК, списка учебников на 2022-2023 учебный 

год. 

5 31.05.2022 16.30 Реализация  образовательной программы школы. Перспективы 

развития и задачи на    2022 /  2023   учебный  год.  

Деятельностное воспитание в развитии ученического 

коллектива Обобщение педагогического опыта.  

2.Об итогах окончания учебного года уч. 1-4, 5-8, 10 классах. 

3. О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам. 
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