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Решение педагогического совета №3 от 30.12.2020 года 

Повестка дня 

1. О выполнении решения педагогического совета № 02 от 30.11.2020 

года. 

                                                                                          Баринова И.И. 

2. О реализации программы развития «Через развитие каждого – к 

величию России» и внесении изменений в части реализации проектов. 

Баринова И.И.  

3. Об утверждении Рабочей Программы воспитания на период 2021-2025 

годы. 

Емельянова Л.В. 

 

По первому вопросу «О выполнении решения педагогического совета № 02 от 

30.11.2020 года» принято решение: 

1. Решения педагогического совета № 02 от 30.11.2020 года сроком 

реализации до 30.12.2020 года считать выполненными в полном объеме. 

 

По второму вопросу «О реализации программы развития «Через развитие 

каждого – к величию России» и внесении изменений в части реализации проектов» 

принято решение:  

1. Считать завершенной деятельность по проектам: 

– бережливый проект «Разработка листа согласования при посвящении в 

кадеты» (01.03. - 30.04.20); 

– «Обновление информационно-образовательного пространства музея 

«История кадетских корпусов России» (01.12. - 22.05.20); 

– «Создание коучинг-клуба по обмену опытом при подготовке в 

Всероссийской олимпиаде школьников» (15.01 – 22.05.20); 

– «Создание банка методических идей «Профи-старт» для учителей 

технологии» (01.02 – 22.05.20); 

- бережливый проект «Создание алгоритма обучения по охране труда при 

приеме на работу» (01.03- 30.05.20); 

- проект «Цифра» (01.01. - 22.05.20); 

- «Создание системы сопровождения учащихся школы, испытывающих 

трудности в освоении ООП» (11.11. - 19.06.20); 

- бережливый проект «Создание индивидуального плана сопровождения 

учащегося, пропустившего уроки» (17.08 – 25.05.20); 

- «Организация образовательной деятельности в режиме Школы полного дня» 

(01.11. – 22.05.20); 

- муниципальный проект «Создание системы сопровождения учащихся 

общеобразовательных организаций СГО, испытывающих трудности с освоением 

ООП» («К результату – вместе») (11.11.2019 – 19.06.2020); 

- муниципальный проект «Внедрение бережливых технологий в деятельность 

образовательных организаций СГО («Лаборатория LEAN – компетенций») 

(13.01.2020 - 25.12.2020). 

2. Внести изменения в Программу развития: 

2.1. Инициировать следующие проекты: 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Период 

реализации 
Цель проекта Результат проекта 

Ответственный

/команда 

 ПОРТФЕЛЬ №1  «Мы выбираем Россию» 
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1. Создание 

индивидуально 

го маршрута 

профессиональ 

ного 

самоопределе 

ния учащихся 

5-11 классов 

20.12.2020  - 

31.05.2021 

Вовлечение не 

менее 500 

учащихся 5-11 

классов и 

родителей  в 

деятельность по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов, 

направленных на 

профессиональ 

ное 

самоопределе 

ние 

Использование 

индивидуального 

маршрута для 

организации 

профессионального 

самоопределения 

не менее  500 

учащихся   5-11 

классов 

Емельянова 

Л.В. 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Михайлиди Н.В. 

Шолохова Г.Е. 

Дмитриева И.С. 

Комаренко Е.А. 

Стригунова И.В. 

2. Бережливый 

проект 

«Оптимизация 

процесса 

обучения по 

охране труда 

работников 

образовательной 

организации при 

приеме на 

работу» 

02.11.2020  - 

09.04.2021 

Исключить 

факты 

несвоевременно 

го проведения 

обучения по 

охране труда с 

сотрудниками 

Памятка 

«Обучение по 

охране труда 

сотрудников 

образовательных 

организаций» 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Емельянова Л.В. 

Дубиковская 

Н.А. 

Шарапов Ю.Н. 

Стригунова И.В. 

3.  Бережливый 

проект 

«Оптимизация 

процесса сбора 

информации об 

учащихся, 

отсутствующих 

на уроках» 

20.12.2020  - 

31.05.2021   

Создать 

алгоритм сбора 

информации об 

учащихся, 

отсутствующих 

на уроках, 

который 

сократит потери 

времени на сбор 

информации в 2 

раза 

Сокращение в 2 

раза времени на 

сбор информации 

об учащихся, 

отсутствующих на 

уроках 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Емельянова Л.В. 

Прозорова С.А. 

Чикина И.М. 

Стригунова И.В. 

4. Бережливый 

проект 

«Создание 

алгоритма 

согласованных 

действий 

участников 

образовательных 

отношений по 

сопровождению 

учащихся в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции» 

25.08.2020  - 

31.10.2021   

Вовлечение не 

менее 910 

учащихся и 

родителей, 77 

работников 

школы в процесс 

организации и 

сопровождения 

учащихся с 

минимальной 

потерей времени 

и соблюдением 

противоэпидеми

ологических 

требований 

Разработка и 

использование Чек-

листов по 

организации входа 

и выхода учащихся 

в ОО, организации 

перемен, 

организации 

учебной 

деятельности не 

менее чем 910 

учащимися, 

родителями, 77 

работниками 

школы 

Баринова И.И. 

Иванова Е.И. 

Емельянова Л.В. 

Михайлиди Н.В. 

Щебетун Т.И. 

Колпакова В.Г. 

Кирова Л.Ю. 

Стригунова И.В. 
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5. Совершенствова

ние спортивной 

базы школы для 

занятий 

спортивной 

гимнастикой во 

внеурочное 

время 

15.12.2020  - 

15.12.2021   

Вовлечение не 

менее 25 

учащихся 7-11 

классов в 

занятия 

спортивной 

гимнастикой во 

внеурочное 

время 

Создание условий, 

обеспечивающих 

проведение трех 

видов занятий 

спортивной 

гимнастикой не 

менее, чем 25 

учащихся 

Емельянова 

Л.В. 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

Михалева Н.Н. 

Щебетун Т.И. 

Долгих А.А. 

6. Оптимизация 

процесса 

обучения 

учащихся 1-4 

классов в 

дистанционном 

формате 

25.08.2020  - 

31.10.2021   

Создание 

практикума для 

учащихся 1-4 

классов 

«Обучение в 

дистанционном 

формате» 

Вовлечение не 

менее 380 

учащихся 1-4 

классов в занятия 

практикума 

«Обучение в 

дистанционном 

формате» 

Щебетун Т.И. 

Иванова Е.И. 

Баринова И.И. 

Плохотникова 

И.В. 

Щеглова В.В. 

Стригунова И.В. 

2.2. Утвердить новую Миссию Учреждения: 

Предоставление обучающимся доступного и качественного образования в 

условиях, гарантирующих защиту прав личности, психологическую и физическую 

безопасность, сохранение здоровья, развитие творческих способностей. Воспитание 

патриота и гражданина, имеющего представление о государственных интересах 

своей страны, готового действовать в интересах России. 

3. Деятельность педагогического коллектива школы в 2020/2021 учебном 

году направить на достижение целевых показателей второго этапа Программы 

развития учреждения. 

4. Организовать реализацию портфелей проектов и достижение целевых 

показателей Программы развития на основе приоритетов развития образования 

Российской Федерации и проблем, выявленных в деятельности школы с учетом 

внесенных изменений. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении Рабочей программы воспитания на 

период 2021-2025 годы» принято решение:  

1. Утвердить Рабочую программу воспитания на период 2021-2025 годы, 

разместить Рабочую программу на официальном сайте школы. 

(Отв.: Емельянова Л.В.; срок: до 11.01.2021) 

2. Классным руководителям 1-11 классов привести в соответствие с 

Рабочей программой воспитания Рабочие программы классов. 

(Срок: до 15.01.2021) 

 


