
ПРОТОКОЛ № 3 

                               заседания педагогического совета  

                                   МБОУ «Славянская ООШ» 

                                                от 29.12.2021 

 
Председатель педагогического совета: Сушкова А.В. – директор школы 

Секретарь педагогического совета: Чернышева И.Г. - учитель английского языка 

 

Общее количество членов педагогического совета: 16 чел. 

Присутствовали: 13 человек (явочный лист прилагается). 

Повестка дня: 

1. Итоги года (выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, устава, 

муниципального задания); 

2. Итоги второй учебной четверти; 

3. Ведение электронного журнала; 

4. Образовательные платформы; 

5. Функциональная грамотность; 

6. Рассмотрение и утверждение дорожной карты по введению обновленных 

ФГОС  НОО и ООО. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня «Итоги года» слушали директора школы Сушкову А.В., 

которая информировала о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

устава, муниципального задания. Отчёт прилагается. 

Решили:  

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

 

По второму вопросу повестки дня «Итоги 2 учебной четверти» слушали: директора 

школы Сушкову А.В., классных руководителей 2-9 классов. Анализирующая справка 

прилагается. 

 

Решили:  

      1.  Принять к сведению заслушанную информацию; 

2. Классным руководителям  информировать об оценках родителей учащихся, 

неуспевающих по итогам 2 четверти; 

3. Учителям предметникам составить план индивидуальной работы с неуспевающими 

учениками (Сергеевым М. ,2 класс – русский язык, Бубновой М., 4 класс – 

английский язык, Волобуевым И., 8 класс – русский язык), график занятий, 

организовать занятия, результаты занятий отразить в журнале индивидуальной 

работы; 

4. Для вновь прибывшей ученицы 4 класса Воротилкиной М., не изучавшей 

английский язык, организовать в 3-ей четверти индивидуальные занятия. 

 



По третьему вопросу повестки дня «Ведение электронного журнала» слушали 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Баник Л.В.  Анализирующая 

справка прилагается. 

Решили:  

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

По четвертому вопросу повестки дня «Образовательные платформы» слушали директора 

школы Сушкову А.В., которая 1) ознакомила с результатами мониторинга использования 

учителями школы образовательных платформ, отметила активную, успешную работу на 

Учи.Ру начальных классов; 2) информировала о новой образовательной платформе 

«Сферум» . 

Решили:  

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

По пятому вопросу повестки дня «Функциональная грамотность» слушали директора 

школы Сушкову А.В., которая ознакомила с дорожной картой по  развитию 

функциональной грамотности у учащихся.  

Решили:  

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение и утверждение дорожной карты по 

введению новых ФГОС  НОО и ООО» слушали директора школы Сушкову А.В.  

Решили:  

1. Утвердить дорожную карту по введению новых ФГОС  НОО и ООО. 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Разное» слушали директора школы Сушкову А.В., 

которая информировала о плане капитального ремонта школы, предстоящего в 2022 году.  

Решили:  

1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

 

Председатель педагогического совета:                               / Сушкова А.В. 

 

 

Секретарь педагогического совета:                                     /Чернышева И.Г. 

 

Явочный лист педсовета № 3 от 29.12.2021 

1. Баник Л.В. 

2.  Волкова И.А. 

3. Вылегжанина Е.С. 



4. Кириченко Е.В. 

5. Комаричева Д.А. 

6. Маркина Е.Г. 

7. Марченко Т.С. 

8. Пашкевич К.И. 

9. ПергуноваЕ.А. 

10. Пинас Е.И. 

11. Сушкова А.В. 

12. Чернышева И.Г. 

13. Шарапова Л.В. 
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