
2021 – 2022 учебный год. 
 

Протокол №4 
педагогического совета общеобразовательной школы  

при Посольстве России во Франции 
от 24.03.2022г. 

 
Тема: «Патриотическое воспитание в школе в условиях современного 
образования». 
 
Повестка дня: 

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

2. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 3 четверть 2021-2022 
учебного года. (заместитель директора по УВР Романюк Т.А.). 

3. О патриотическом воспитании в школе в современных условиях. 
Программа воспитания общеобразовательной школы при Посольстве 
России во Франции (Фоменко В.В.). 

4. Об утверждении Расписания промежуточной аттестации, КИМов по 
учебным предметам, для учащихся заочной формы обучения, 
экстернов семейного образования, самообразования. 

5. О корректировке учебных программ и календарно-тематического 
планирования по предметам учебного плана школы. 

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

совета. 

Решение педагогического совета: 
 
1. Принять к сведению информацию об итогах III четверти. 
2. Направить работу педагогического коллектива на улучшение и развитие 

деятельности по повышению качества образования на уровне школы. 
3. Педагогическим работникам школы активизировать работу с 

мотивированными учащимися с целью повышения уровня качества 
образования. 

4. Учителям-предметникам продолжить работу по коррекции знаний с 
учащимися с низкой мотивацией в обучении всех форм образования. 

5. Принять расписание промежуточной аттестации, КИМы по учебным 
предметам, для учащихся заочной формы обучения, экстернов семейного 
образования, самообразования. 



6. Классным руководителям 3,4 классов на родительских собраниях в мае 
2022 года рассмотреть вопросы: 
- о выборе модуля курса ОРКСЭ в 4 классе (3 класс); 
- об изучении предмета ОДНКНР в 5 классе (4 класс). 

7. В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.03.2022 г. № 01-28/08-01 
«О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 
организациях в 2022 г.» перенести период проведения ВПР в 4-8 классах 
на осень 2022 г. 

8. Принять к сведению информацию о корректировке учебных программ и 
календарно-тематического планирования с усвоением основного 
материала по предметам учебного плана школы в сроки до 20.04.2022 г. и 
организации повторения пройденного материала по предметам с 
20.04.2022 г. 

9. Принять к сведению информацию о проделанной в ходе образовательного 
процесса в текущем учебном году работе по воспитанию патриотизма. 

10. Классным руководителям и учителям, планирующим проведение учебно-
воспитательных мероприятий, скорректировать планы патриотической 
работы в соответствии с направлением Программы воспитания школы по 
гражданскому воспитанию учащихся. 

 


