
Выписка шз решения педагогического совета об итогах 3-ей четверти
Л! 4 от 04.03.2021 г.

Присугствовали: 31

Отсутствовали: 0

Повестка педсовета кО предварительньD( итогах 3-ей четверти>

l. Об организационном оконччlнии 3 четверти (ознакомление с приказом). Итоги

успеваемости (локлал учителей-предметников).
2. План работы на 4 четверть.

Основные мероприятия, сроки поведения:
- ВПР (5-24 апреля в 4-8 классах),
- метЕшредметные (26-З0 апреJuI - в 1-4, 7-10)
Примечание: в 5-6 провели министерские работы по функциональной грамотности).
- годовые (4-18 мм в 1-11 классах)

3. ОподготовкекГИА
4. Подготовка проектов учапIимися 8,10 кJIассов, Об участии в конкурсе методических

материалов.
5. О своевременном внесении данньгх в АИС СГ кОбразование). Справка.
6, Разное:

О соблюдении единьD( требований.
О проведении инс,груктажей по охране труда и пожарной безопасности.

ход педагогического совета.

1. По первому вопросу слушали директора школы

1.1.,Щиректор ознакомиJIа с прика:}ом кОб организованном окончании 3 четверти 2020-2021l

1чебного годa>) Jl{Ъ 107 от 03.03.21 г.

Согласно прикд}у:

- Считать последним 1"rебным днем III четверти l9.03.202l года.
- Всем кJIассным руководителям провести lспассный час с выставлением оценок обl^rающимся,
провести инструктаж по ТБ с внесением в электронные журналы в кJIассные час (инструкции
Jф25.3_25.5, 25. l 0, 25.7 l, 25.|з, 25,17, 25. l 9).
- Провести уборку в кпассах с 17.03.21 по l9.03.2l года. Проконтролировать качество уборки
техническим персоналом в учебном кабинете.
- Выставить оценки в электронный журна-гl выставить за два дня до окончания четверти до
|7.0З.202l года до 17-00. Классным руководителям предоставить ведомость 19.03.2021 года (до
l5-00) заместителю дирекгора по УВР.
- Сдать отчет по работе с неуспевающими |6.0З.202| года учителям- предметникам, имеющим
неуспевающих по своему предмету, предоставить дневники обучающюrся на дому, прохождение
программного материаJIа учитеJUIм-предметникам, имеющих отставаниjI по предметам, до
22.0З.202| года до 14:00 заместителю директора по УВР.
- Осуществить самостоятельно выверку КТП за III четверть, выполнение практической части по
всем предметам, сдать график контрольных работ, лабораторньн работ, практических работ до
22.0з.2021- года до 14-00.
- Классным руководителям подать mIaH мероприятий на каникулы до 16.03.2021 года заместителю
директора по УВР. и итоги уровня воспитанноQти и итоги социометрии, информачию о
проведенных родительских собраниях в оrшайн режиме.
- Мероприятия проводить по плаtry с соблюдением техники безопасности.
- Считать начшIом fV четверти 29.0З.202l года.

Вопросов на угочнение приказа не последовало.



1.2. Об итогах успеваемости (докJIад учителей-предметников)

В ходе обсуждения вьuIвлено следующее:
в 1 классах безоценочнаJI система оценивilния, в 2-9 классах не успевilют следующие
учащиеся:

2а- матем, рус.яз - 1 чел.
матем, рус.яз, литер.чт. - 1 чел.

2б - рус.яз, матем, литер.чт., €шгл.яз. - 1 чел.

рус.яз, матем., литер.чт., литер.чт. на родн.рус.яз., окр.мир - 1 чел.

бв - матем., рус.яз., англ.яз.- 1 чел.
8а-литер, история, обществознание, англ.яз. - 1 чел

РекомендоваЕо:
Представить на ПМПК докр{енты на 2-ух человек, для остальньD( организовать
дополнительную индивидуальную работу по закреплению и повторению пройденного и
освоению нового уrебного материала.

2. По второму вопросу слушали директора школы.
Основными мероприятиями, запланированными на 4 четверть, явJuIются.
- ВПР сроки поведения с 5-24 апреля в 4-8 классах.
- метапредметные работы - 26-З0 aпpeJul - в 1 -4, 7- 1 0 классах.
Примечание: в 5-6 классах в 3 четверти бьlли проведены министерские работы по

функциональной грамотности, задания в которых закJIючали в себе метапредметный
характер.
- годовые контрольные работы - 4-18 MarI в 1-1 1 классах.
С приказш,tи и порядком по проведению ВПР можно ознакомиться в уrительской.
Пробные варианты ВПР доступны на сайте, можно скопировать в кабинете за}4.директора.
(N920). График проведения мет€шредметных и контрольньD( работ булет согласован в
апреле.

3. О подготовке к ГИА сJIушали директора школы

В организации работы по подготовке к ГИА следует учесть:
о Подготовку к ГИА необходимо проводить по плану в соответствии с Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, угвержденный прикtr}ом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федера.тlьной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. N9 189/1513 (и среднего общего
образования от 7 ноября 2018 г. Jф 190/1513)

о Щокументы по изменениям в порядок ГИА выйдут до 29.03.2021г.
о Учителям-предметникаN,I необходимо иметь кодификатор, спецификацию, КИМы,

проводить срезы и подводить их предварительные итоги.
о Проводить консультации онлайн или очно по графику, в том числе и в

каникуJIярное время.
Примечание: Итоговое сочиЕениев2020-21 учебном году согласно принятым изменениям

булет проведено 05.04.2021 года.

4. По четвёртому вопросу слушаJIи заместителя директора по УВР
4.|. О защите проектов rIащимися 8,10 классов.

На текущий момент темы по ИПП проверены руководителями, поэтому на данный момент
оформляется приказ по угверждению тем проектов. Руководителям необходимо
активизировать работу по подготовке к защите. Защита проектов булет проводиться в

октябре 2021 года.



4.2. Об участии в конк}рсе методических материалов.

Согласно положению о конк),т)со учебно-методических материаIIов педагогов по теме
<Моя методическм находкаD, участника {и которого моryт стать все желающие пед,гоги,
даже без предъявления тебований к стажу и квалификации. Особенно стоит обратить
внимание аттест}.ющимся педaгогам.

Положение о конк}?се размещено на стенде в уrительской и в чате. Предварительнм
сдача работ проводится до 26 .03 .202|г .

4.з, .Щ,ополнительнм информачия: Учителям-прелметникil}l, которые обучают

rIащихся с ЗПР, определённьо< по результатаNI ПМПК, проведённой в январе, необходимо
составить КТП с планом коррекционной работы и заданиJIми.

5. Справку <<О своевременном внесении данных в АИС СГ <<Образование>

представила дирекгор школы.

Согласно справке в МБОУ <СОШ Ns 2 пгт. Кировский> проведена проверка по ведению
электронного ж)?Еала на предмет занесения данньrх в АИС <Сетевой город.
Образование> и оргilнизоваЕа работа по отработке замечаний, выявленньIх по результатЕм
проведённого мониторинга.

В ходе проверки электронного ж}рнала вьuIвлены следующие за}.rечания:
. отсутствие тематического плана лроведённых уроков и домашнего задания за

февра,ть 2021 года у двух гштелей, что составляет 6,5Yо от общего количества
уrителей.. несвоевременное прикрепление тематического плана проведённьrх уроков и
домашнего задания отмечено у трёх rrителей, что составляет 9,'7Yо от общего
количества учителей.

о отмечено некорректное заполнение строки домztшнего задания при сдвоенных
урокм у 4 педагогов (l2,9% от общего количества педагогов), что приводит к
количественной ра:}нице заполнеЕньD( тем уроков и заполЕенного домашнего
задания.

. отсутствие KoHTpoJul кJIассными руководителями по внешним обращениям к
электронной системе кJIассного журнаJIа, в связи с чем на текущую дату доJuI

родйтельских обращениЙ к электонноЙ системе составила 267о от общего
количества зарегистрировЕlнньгх родителей, а доля ученического обращения - 51,Yо.

Выводы и результаты проверки:
1. Общее количество сотрудников (эталонное количество сотрудников) и общее

количество карточек персонЕrла на текущую дату приведево в соответствие и
составляет 3 1 единицу.

2. Общее количество заполненньtх карточек }п{ащихся совпадает с количеством

r{ащихся на текуцую дату и составJIяет 513 единиц.
3. Заполнение элешронного журнала в соответствии с требованиями к ведению

электронного ж}?нма выполняется большинством r{ителей и классными
руководителями.

4. В среднем 87о учителеЙ несвоевременно зtшолняют электронныЙ журЕал или
допускают ошибки в его заполнении.

5. Контроль над внешними обращениями к электронному }к}рналу проводится не в
должной степеЕи.



Предложения:
1, Устранить замечания до 19.03.2021г.
2. Со стороны админисlрации школы обеспечить контроль за устранением указанных

замечаний.
3. Провести повторную проверку по устранению замечаний 22.0З,2021 rода.

б. В разделе разное было уделено внимание темам:
6.1. О собrподении единьп< требований пребывания и обучения в ОУ
Возникла необходимость усилить контроль над детьми, их внешним видом и поведеЕием.
Одним из способов усиления явJIяется оргtlнизация дежурств. Учителям нЕшомнили о
графике дежурства и выполнении требований к оргttнизации дежурства, кJIассным

руководитеJuIм - о соблюдении rrащимися формы одежды и правил поведения в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
б.2. О прохождении инструктФкей по охране труда и пожарной безопасности.
У секретаря }точнить периодичность прохождения и по необходимости пройти
ИНСТРУКТЕDК.

6.3. О заполнении зЕцвки на приобретение оборудования.
Змвки от уrителей принимшотся до 19.0З.2021г.

7. Решение по итогам педсовета:
1 . Принять к сведению приказ кОб организованном окончании 3 четверти 2020-2021 учебного

годa> Ns 107 от 03.03.2l г.

2. Принять к сведению mlilн мероприятий на 4 ччгверть 2020-2l учебного года.

3. обеспечить соблюдение единых требований к учебному процессу.

4. Своевременно вносить данные в АИС кСетевой город. Образование>.

5. Продолжить рабоry над исследовательскими проектаNrи в 8 и l0 кJIассах.

Григорьева Н.Н,

Рядченко А.А.

Решение приЕято едиЕогласно.

Председатель ПС:

Секретарь ПС:
и
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