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Протокол № 3 

заседания методического совета 

 

от 25.02.2022 г                                                                                    Присутствовало 5 чел. 

 

Повестка дня: 

1) Творческие отчёты учителей-предметников по темам самообразования  

2) Итоги аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, а также 

на первую и высшую квалификационную категорию. 

3) О плане мероприятий (дорожной карте) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год.  

4) Итоги результатов муниципального и регионального этапов ВсОШ. 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УР Погорелова Е.В., которая 

предложила к педагогическому совету, который состоится в конце марта, подготовить учителям-

предметникам творческие отчеты по темам самообразования, особое внимание уделить на 

формирование ФГ. 

По первому вопросу решили: предложить учителям-предметникам подготовить учителям-

предметникам творческие отчеты по темам самообразования. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УР Погорелова Е.В., которая 

сообщила присутствующим об итогах аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, а также на первую и высшую квалификационную категорию: в 2021-2022 

учебном году на соответствие занимаемой должности было аттестовано 2 педагога (Рупакова С.В. и 

Цой Е.К.). Им было предложено подавать заявление на аттестацию на первую квалификационную 

категорию, но аттестовалась только Цой Е.К. Также было предложено Казаковой Ю.Н. пройти 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

По второму вопросу постановили: рекомендовать всем педагогам школы повышать свой 

профессиональный уровень и аттестовываться на соответствующие квалификационные категории. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УР Погорелову Е.В, которая 

ознакомила присутствующих с планом мероприятий (дорожной картой) по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год. 

По третьему вопросу решили: принять к сведению и начать работу по 

реализации плана мероприятий (дорожной карты) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на 2022-2023 учебный год и ознакомить педагогический коллектив на педагогическом совете. 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УР Погорелову Е.В, которая 

ознакомила присутствующих с итогами муниципального и регионального этапов ВсОШ: в 2021-2022 

учебном году 9 обучающихся нашей школы стали призерами муниципального этапа ВсОШ:  

- литература – Королёва Е (9 кл), Пухова Н (8 кл); 

- история – Кириченко Т (8 кл) и Васильев К (7 кл);  

- математика – Щербакова С (6 кл);  

- экология – Казакова С (9 кл);  

- биология – Кудусов А (7 кл), Кириченко Т (8 кл), Саблин И (9 кл). 

 Двое обучающихся были приглашены на региональный этап ВсОШ: Королёва Е (литература) и 

Кириченко Т (история). Королёва Е приняла участие, а Кириченко Т не смог принять участия из-за 

болезни. 

По четвертому вопросу решили: учителям-предметникам продолжить 

эффективно выстраивать работу по индивидуальному наставничеству каждого мотивированного 

ребенка с целью повышения качества проводимых олимпиад 

 

Заместитель директора по УР:                               Погорелова Е.В. 

 

Секретарь:                               Черноярова О.Д. 
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