
Протокол №3 
педагогического совета общеобразовательной школы  

при Посольстве России во Франции 
от 27.01.2022г. 

 
Тема: «Итоги учебно-воспитательной работы школы за 1 полугодие (2 
четверть) 2021-2022 учебного года. Стандарты образования. Актуальные 
вопросы и проблемы реализации» 
 
 
Повестка дня: 

1. Открытие, постановка цели педсовета. (директор школы Шапошникова 
И.А.). 

2. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 1 полугодие (2 
четверть) 2021-2022 учебного года. (заместитель директора по УВР 
Романюк Т.А.). 

3. Об утверждении демоверсий аттестационных работ для проведения 
аттестации обучающихся заочной, семейной форм обучения и 
самообразования во 2 полугодии 2021-2022 учебного года. 

4. О внесении изменений в документы, регламентирующие деятельность 
школы. Об охране труда и технике безопасности (Фоменко В.В.). 

5. Работа в группах: разработка материалов раздела 1.3. ООП НОО, ООО 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы». 

6. Разное. 
7. Подведение итогов педагогического совета. Решение педагогического 

совета. 

Решение педагогического совета: 
 
1. Принять к сведению информацию об итогах 1 полугодия (2 
четверти). 
Учителям – предметникам в течение 2 полугодия проводить коррекцию 
знаний с учащимися, имеющими неудовлетворительный результат (не 
аттестацию) по итогам промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021-
2022 учебного года. 
2. Методическому совету и ШМО, в рамках заседаний МО, семинаров  
продолжить работу по изучению нормативных документов по новым 
ФГОС НОО, ООО.МО школы начать работу по формированию банка 
рабочих программ по учебным предметам НОО, ООО. 
3. Рабочей группе по обеспечению перехода на обучение по ФГОС 
НОО, ООО  продолжить разработку локальных актов школы в 
соответствии с введением ФГОС НОО, ООО, учесть предложения 



творческих групп по формированию содержания раздела 1.3. «Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы» ООП НОО и ООО . 
4. Принять большинством голосов решение о: 
- проведении на предметных консультациях коррекцию знаний по 
учебным предметам для учащихся заочной формы обучения.  
- внесении в содержание демоверсий аттестационных работ по 
предметам заданий или элементов заданий для проверки знаний 
учащимися материала за 1 полугодие. 
- в период с 04.04 по 12.05 провести промежуточную аттестацию за год 
с целью формирования прочных знаний по учебным дисциплинам. 
5. Рекомендовать к утверждению инструкции по охране труда и технике 
безопасности с изменениями и дополнениями.  
6. Рекомендовать к утверждению аттестационные материалы для 
учащихся заочной формы обучения, самообразования и семейного 
образования за год, учитывая низкий уровень результатов 
промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021-2022 учебного года у 
учащихся заочной формы обучения. 
7. Методическому совету школы создать банк демоверсий 
аттестационных материалов до 31.01.2022 года. Аттестационные 
материалы для проведения промежуточной аттестации за год учащихся 
заочной формы обучения, семейного образования и самообразования до 
28.02.2022. 
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