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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания педагогического Совета 

 д. Лесколово 

от 29 августа 2022 года                                                                                     
 

Председатель педагогического Совета: Ринева Н.Г. -председатель методического совета. 

Секретарь педагогического Совета: Патык Ирина Юрьевна. 

Общее количество членов педагогического Совета: 104 чел. 

Присутствовали: 63 чел. (лист регистрации прилагается). 
 

Тема: «Современное образование. Завтра начинается сегодня». 

 

Вопросы педагогического совета: 

 

1. Итоги 2021-2022 учебного года. Проблемы и пути решения. 

Выступающий: зам. директора по ШО Филипенко М.И. 

 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

Выступающая: зам. директора по ШО Пулинец А.А. 

 

3. Промежуточная аттестация: Актуальные проблемы и пути выхода. 

Выступающая: руководитель инновационной площадки Чалбаева М.В. 

 

4. Новая система управления образовательной организации. 

Выступающий: зам. директора по ШО Филипенко М.И. 

 

5. Современное воспитательное пространство. 

            Выступающая: зам. директора по связям с общественностью Ринёва Н.Г. 

 

6. Организация работы по формированию РДДМ. 

Выступающая: советник директора по воспитательной работе Селиверстова Е.А. 

 

7. Современное воспитательное пространство. Учитель – профессия действия. 

Выступающая: учитель Макаренко А.В. 

 

8. Обновленные ФГОС проектная документация. 

Выступающий: проректор ЛОИРО Кучурин В.В. 

 

9. Организация учебного процесса в 2022-2023 учебном году. 

 

10.  Согласование локальных актов по школе и детским садам для ОР, КГГ, ОО, ООП, 

АООП. 

 

11. Разное. 
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Решение педагогического совета: 

 

1. Обеспечить оптимальные качественные условия обучения и воспитания каждого 

школьника в соответствии с параметрами эталонной модели школы в рамках пилотного 

проекта «Школа Минпросвещения России». 

Определить приоритетные направления и задачи на 2022-2023 учебный год. 

Ответственные: зам. директора по ШО Филипенко М.И., зам. директора по ШО Шнурова 

В.Л., зам. директора по связям с общественностью Ринёва Н.Г., учителя-предметники, 

классные руководители. 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

2. Выстроить содержательную часть промежуточной аттестации в рамках  

преемственности с ГИА, ВПР, с целью ликвидации необъективности оценивания и 

улучшения корреляции. 

Ответственная: руководитель кафедры СГЦ Чалбаева М.В. 

Срок: 01.11.2022г. 

 

3. Обеспечить проведение мероприятий для укрепления единой воспитывающей среды, 

ориентированной на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, 

духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и 

культурных ценностей.  

Ответственные: зам. директора по связям с общественностью Ринева Н.Г., классные 

руководители, специалисты психолого-педагогической службы. 

Сроки: до 30.05.2023г. 

 

4. Обеспечить расширение возможностей образовательного пространства и приоритет 

достижения личностных результатов через новые объекты экосистемы национального 

проекта «Образования»: Точка роста, технопарк Кванториум и т.д.  

Ответственные: советник директора по воспитательной работе Селиверстова Е.А., зам. 

директора по связям с общественностью Ринева Н.Г. 

Срок: 30.05.2023г. 

 

5. Принять новую систему управления образовательной организации. 

6. Обобщить и реализовать опыт инновационных площадок МОУ «СОШ «ЛЦО» в  

Рамках проекта Школа Минпросвещения России.  

Ответственные: методист Шевчук Е.А., руководитель кафедры СГЦ Чалбаева М.В., рук. 

кафедры иностранных языков Петрова Н.В., рук. кафедры преемственности (4-5 классы) 

Мирзабекъян С.П., руководитель структурного подразделения Спицын А.С. 

Срок: 30.05.2023г. 

 

7. Разработать дорожную карту по организации сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательные услуги (ВУЗы, СПО и т.д.), с 

предприятиями и организациями для совершенствования системы профориентации и 

обеспечения приоритета личностных результатов обучающихся. 

Ответственные: зам. директора по связям с общественностью Ринева Н.Г., советник 

директора по воспитательной работе Селиверстова Е.А. 

Срок: 01.11.2022г. 
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8. Обеспечить реализацию обновленных ФГОС 1-5 классов.  

Ответственные: зам. директора по ШО Филипенко М.И., зам. директора по связям с 

общественностью Ринева Н.Г., зам. директора по ШО Шнурова В.Л., рук. кафедры 

преемственности (4-5 классы) Мирзабекъян С.П., руководитель структурного подразделения 

Спицын А.С., учителя-предметники, классные руководители. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года. 

 

9. Принять к сведению информацию по обновленным ФГОС. Привести формы и объемы 

домашних заданий для обучающихся в соответствие. 

Ответственные: все педагоги. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года. 

 

10. Согласовать локальные акты и документы для организации образовательного  

процесса, ввести в действие с 01.09.2022г по списку:  

1. Учебные планы, изменения в образовательные программы, календарный учебный  

       график, образовательные программы НОО, ООО, календарно-тематическое   

       планирование учителей. 

2. ООП СОО по ФГОС с приложениями. 

3.  Расписание на 2022-2023 учебный год. 

4.  Расписание работы кружков и проектов дополнительного образования детей. 

5.  Программы по внеурочной деятельности. 

6.  Рабочую программу воспитательной деятельности и приложения–планы воспитательных 

      мероприятий (НОО, ООО, СОО). 

7.   План антикоррупционных мероприятий. 

8.   План противопожарных мероприятий. 

9.   План мероприятий по ПДД. 

10. Программа организации кадетского класса. 

11. Режимы работы группы ГПД. 

  12. План работы с родителями и график общешкольных родительских собраний. 

13. План работы ШУС. 

14. План работы по антиэкстримистской деятельности. 

15. Программы дополнительного образования. 

16. Учебный план отдела дополнительного образования на 2022-2023 учебный год. 

17.  Перечень учебной литературы на 2022-2023 учебный год. 

  18.  Графики прибытия/убытия обучающихся. 

  19.  График приема пищи обучающимися. 

  20.  Графики работы рециркуляторов, графики уборки кабинетов. 

  21. Журнал утреннего фильтра обучающихся, журнал утреннего фильтра сотрудников, 

        журнал выдачи масок и перчаток, журнал выдачи масок сотрудникам, журнал  

        дезинфекции помещений, журнал измерения температуры посетителей, журнал  

        измерения температуры сотрудников, журнал кварцевания помещений, журнал  

        обработки поверхностей, журнал обработки помещений, журнал обработки рук 

        антисептиком, журнал проветривания. 

  22. Годовой план социального педагога на 2022-2023 учебный год. 

  23. Годовой план Совета по профилактике правонарушений на 2022-2023 учебный год. 

  24. Годовой план.коррекционно - развивающей работы на 2022-2023 учебный год. 

  25. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности при  

        сетевой форме реализации образовательных программ. 

  26. Положения. 

 

11. Обеспечить проведение санитарно-гигиенического просвещения и  

разъяснительной работы в МОУ «СОШ «ЛЦО» по профилактике: 
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1) Респираторно - вирусных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2022- 

2023 учебного года, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций; 

2) детского травматизма. 

Ответственная: мед. сестра школы Хлусова С.В., мед. сестра ДО Скубакова Е.Ю. 

Срок: в течение учебного 2022-2023 года.  

 

12. Организовать обучение по адаптированной общеобразовательной программе  

(АООП) по заключению ТПМПК, заявлению родителей (законных представителей). 

Ответственные: рук. кафедры по работе с адаптированным программам Игнатик И.А. 

Срок: в течение учебного 2022-2032 года.  

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                  Н.Г. Ринева 

 

 

Секретарь педагогического совета                              И.Ю. Патык 

 

 


