
Протокол №1 

заседания Педагогического совета ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 

от 30.08.2021 г. 

 

Присутствовали – 17 человек 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Цели и актуальные задачи на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Организация работы ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани в 2021 – 2022 учебном 

году. 

4. Рассмотрение адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (вариант 6.1. и вариант 5.2) 

5. Обсуждение календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год. 

6. Обсуждение плана внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Обсуждение Плана работы школы на 2021 – 2022 учебный год. 

8. Обсуждение индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ и 

находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

9. Обсуждение курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» в 8-ых и 9-ых классах. 

10. Обсуждение форм и сроков проведения в 2021 – 2022 учебном году 

итоговой аттестации.. 

11. Обеспечение комплексной безопасности и содержание здания ГБОУ 

ООШ № 27 г. Сызрани. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил директор школы Белецких 

И.И., который дал оценку образовательной деятельности учреждения за 2020 – 

2021 учебный год. Была отмечена положительная динамика качества 

успеваемости. 

Анализ результатов всероссийских провероных работ показал на 

объективность проведения и  оценивании работ обучающихся.  

Белецких И.И. отметил, все обучающиеся 9-ых классов в 2021 году 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном образовании.  

По результатам участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

конкурсах в 2020 – 2021 учебном году. директор обратил внимание, что 

количество участников на школьном этапе олимпиады выросло в 1,5 раза и 

качество участия стало выше. Трое обучающихся  имели возможность 

участвовать в окружном этапе олимпиады по географии, одна  ученица стала 

победительницей и двое – призерами. 

Решили: принять информацию Белецких И.И. к сведению и использовать 

в работе. 

2. По второму вопросу повестки дня слушали заместителя директора по 

УВР Короткову О.А., которая поставила основные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом на 2021 – 2022 учебный год: 

- повышение образовательных результатов, их соответствие внешней 



оценке (ВПР, ОГЭ); 

- повышение образовательных результатов метапредметной подготовки 

обучающихся; 

- активное вовлечение способных и одаренных обучающихся в 

олимпиадное движение; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся; 

- работа по подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участию в 

спортивных мероприятиях; 

- вовлечение обучающихся в деятельность детских общественных 

объединений; 

- обеспечение безопасных условий получения образования в 

образовательной организации; 

- обеспечение ранней предпрофессиональной подготовки и 

профориентации (проекты «Билет в будущее», «ПроеКТОрия» и т.д.); 

- работа по повышению квалификации и переподготовки педагогических 

работников. 

Решили: Принять к сведению и руководствоваться в практической 

деятельности основными задачами на 2021 – 2022 учебный год, обеспечить 

достижение поставленных задач. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали заместителя директора по 

УВР Короткову О.А., которая проинформировала членов педагогического совета 

об особенностях организации работы ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани в 2021 – 2022 

учебном году и ознакомила присутствующих с моделью организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 2021-2022 учебный год и внедрением 

программы воспитания в образовательный процесс.  

Решили: обеспечить исполнение данной модели организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 2021-2022 учебный год. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила заместитель 

директора по УВР Короткова О.А., которая вынесла на рассмотрение членов 

педагогического совета проект адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (варианты 5.1 и 6.2). 

Решили: Рассмотреть и ввести в действие с 01.09.2021 г. АООП НОО 

обучающихся с ТНР и ВООП НОО обучающихся с НОДА. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил директор школы Белецких 

И.И., который вынес на обсуждение членов педагогического совета проект 

календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год. 

Решили: считать обсужденным и ввести в действие с 01.09.2021 г. 

календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила заместитель директора 

по УВР Короткова О.А., которая вынесла на обсуждение проект плана 

внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год.  



Решили: считать обсужденным и ввести в действие с 01.09.2021 г. план 

внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила заместитель директора 

по УВР Короткова О.А., которая вынесла на обсуждение членов педагогического 

совета план работы школы на 2021 – 2022 учебный год. 

Решили: Считать обсужденным и ввести в действие с 01.09.2021 г. план 

работы школы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила заместитель директора 

по УВР Короткова О.А., которая вынесла на обсуждение индивидуальные 

учебные планы обучающихся с ОВЗ. 

Решили: считать обсужденным и ввести в действие с 01.09.2021 г. 

индивидуальные учебные планы обучающихся с ОВЗ. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил директор школы 

Белецких И.И., который вынес на обсуждение ведение  курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» в 8-ых и 9-ых классах, так как 

обуающиеся, достигшие 15-летнего возраста в апреле 2022 года участвуют в 

мониторинге по функциональной грамотности. 

Решили: Принять и ввести в действие с 01.09.2021 г. проведение 

«Функциональной грамотности» в 9-ых классах - 3 ч. в неделю и для 

обучающихся 8 классов, которым к 01.04.2022 исполнится 15 лет организовать 

дополнительные занятия по подготовке к мониторингу в счет других курсов 

внеурочной деятельности. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступила  заметитель директора 

по УВР Короткова О.А., который предложил к обсуждению формы и сроки 

промежуточной аттестации в 2021– 2022 учебном году. Были предложены к 

проведению в рамках промежуточной аттестации итоговые контрольные работы, 

определить сроки проведения промежуточной аттестации с 16 мая 2022 г. по 25 

мая 2022 года. 

Решили: Принять к проведению следующие формы проведения 

промежуточной аттестации – итоговые контрольные работы, сроки проведения – 

промежуточной аттестации – с 16 мая 2022 г. по 25 мая 2022 г. 

 

11. По одиннадцатому вопросу выступил директор школы Белецких И.И., 

который напомнил присутствующим о санитарных правилах СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции», о контрольно-пропускном режиме, о 

необходимости разъяснительной работы с родителями о порядке прохода в 

здание. Также были затронуты вопросы, касающиеся проведения инструктажей 

обучающихся, ведения журналов инструктажей, осуществления 



энергосбережения, режима проветривания, недопущения оставления 

обучающихся в учебных кабинетах без присмотра во время перемен. 

Решили: принять информацию к сведению, обеспечить комплексную 

безопасность образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году. 

 

 

Председатель        И.И. Белецких 

 

Секретарь        О.А. Короткова 
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