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Решение педагогического совета №2 от 30.11.2020 года 

Повестка дня 

1. Выполнение решения педагогического совета № 01 от 31.08.2020 года. 

                                                                                          Баринова И.И. 

2. Анализ результатов ДР в 10-х классах в 2020 году, перспективы по 

успешной подготовке к ЕГЭ. 

Михайлиди Н.В.,  

Баринова И.И. 

3. Анализ результатов ВПР-2020, стратегические направления по 

повышению качества образования. 

                                                                                             Щебетун Т.И., 

Михайлиди Н.В., 

 Баринова И.И. 
 

 

По первому вопросу «Выполнение решения педагогического совета № 01 от 

31.08.2020 года» принято решение: 

1. Решения педагогического совета № 01 от 31.08.2020 года сроком 

реализации до 30.11.2020 года считать выполненными в полном объеме. 

 

По второму и третьему вопросу «Анализ результатов ДР в 10-х классах в 

2020 году, перспективы по успешной подготовке к ЕГЭ», «Анализ результатов ВПР-

2020, стратегические направления по повышению качества образования» принято 

решение:  

1. Руководителям методических объединений рассмотреть на заседании 

МО результаты ВПР и ДР, скорректировать планы работы на 2 полугодие 2020/2021 

учебного года. 

(Срок: до 05.12.2020 года) 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ВПР в разрезе каждого ученика и каждого 

класса, выявить проблемные зоны, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов. 

2.2. Включить в процесс организации и проведения учебных занятий 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 

КИМ ВПР и ДР.  

2.3. Связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были 

выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 

учащегося, класса. 

2.4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся, 

показавших неудовлетворительный результат по итогам ВПР в срок до 05.12.2020 

года. 

3. Учителям-предметникам, работающим на уровне начального общего и 

основного общего образования, использовать результаты ВПР и ДР в разрезе 

каждого учащегося, каждого класса для совершенствования методики преподавания 

предмета, повышения качества образования. 
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(Срок: в течение года) 

4. Организовать внутришкольный контроль деятельности учителей по 

формированию предметных результатов учащихся. 

(Отв.: Баринова И.И., Михайлиди Н.В., Щебетун Т.И.;  

срок: до 20.03.2021) 

5. Разработать дорожную карту по повышению уровня математического 

образования учащихся. 

(Отв.: Баринова И.И.; срок: до 20.01.2021) 

6. Классным руководителям 9-х, 11-х классов довести до сведения 

родителей информацию об изменениях требований к прохождению ГИА в 2021 году. 

(Срок: 14.01.2021 года) 

7. Организовать внутришкольный контроль деятельности классных 

руководителей по преодолению учебной неуспешности учащихся. 

(Отв.: Емельянова Л.В.; срок: до 21.03.2021) 

 

 

 


