
Выписка из протокола № 6 

заседания педагогического совета 

МБОУ СОШ № 3 им. генерал - фельдмаршала М.С. Воронцова 

г. Ейска МО Ейский район 

от 19 ноября 2020 г. 

 

Всего членов педагогического коллектива 35 чел. 

Присутствовали 35 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

иностранному языку (английскому), истории, обществознанию, географии, 

математике, физике, биологии, химии проведенных в период с 15 сентября по 8 

октября 2020 г. 

2. Внесение  изменений и дополнений в основную образовательную программу 

основного общего образования в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения 

ООП ООО», в раздел 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» 

3. Внесение изменений и дополнений в рабочие программы учебных 

предметов по русскому языку, иностранному языку (английскому), истории, 

обществознанию, географии, математике, физике, биологии, химии. 

 

Слушали: по первому вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета, что в период с 15 сентября по 8 октября 2020 

г. в 5-9 классах с целью мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО,  были проведены  Всероссийские 

проверочные работы по предметам русский язык, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, география, математика, физика, 

биология, химия. В результате мониторинговых работ определены 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов по учебным предметам, по которым проводились ВПР. 

Результаты данных работ оформлены в виде аналитических справок по 

предметам. 

 

Решение:  

Признать результаты ВПР удовлетворительными. Определить 

недосформированные результаты по каждому учебному предмету, по которому 

проводилась ВПР. 

Срок: до 1.12.20 г. 

Ответственные: руководители ШМО, учителя-предметники 

 

Слушали: по второму вопросу повестки дня слушали Ряденцеву Марину 

Владимировну, заместителя директора школы, которая довела до сведения   

членов педагогического совета  о необходимости внесения  изменений и 



дополнений в основную образовательную программу основного общего 

образования в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения ООП ООО», в 

раздел 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» (Приложение №1). 

 

Решили: 

Внести   изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения 

ООП ООО», в раздел 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» 

Срок: до 1.12.20 г. 

Ответственные: Ряденцева М.В. 

 

Слушали: по третьему вопросу повестки дня слушали Зазимко Татьяну 

Николаевну, заместителя директора по методической работе, которая довела 

до сведения   членов педагогического совета  о необходимости внесения  

изменений в соответствующие разделы рабочих программ по учебным предметам  

(планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Решили: 

Внести   изменения в соответствующие разделы рабочих программ по учебным 

предметам  (планируемые результаты, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок: до 1.12.20 г. 

Ответственные: Зазимко Т.Н. 

 

Решение педсовета принято единогласно. 

 

Председатель педсовета                                                       Е.Х. Мозговая           
 

 

 

Секретарь педсовета                                 Т.Е.Ткаченко 

 


