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Протокол № 4 

заседания методического совета 

 

от 31.03.2022 г                                                                                    Присутствовало 5 чел. 

 

Повестка дня: 

1) Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования  

2) Анализ объективности образовательных результатов обучающихся по итогам I и II триместров 

2021-2022 учебного года. 

3) О реализации школьного плана работы («дорожной карты») по формированию 

функциональной грамотности (ФГ) обучающихся за период январь-март 2022 года. 

4) Об изменении учебного графика и учебного плана на 2021-2022 учебный год 

 

Ход заседания: 
 

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

ознакомила с анализом деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки образования. 

По первому вопросу решили: принять в работу методические рекомендации по 

предупреждению необъективного оценивания образовательных результатов обучающихся и 

ликвидации образовательных пробелов. 
 

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

представила анализ образовательной деятельности и объективности образовательных результатов за 

I и II триместры 2021-2022 учебного года: 

 

Критерии 1 триместр 2 триместр 

Окончили на «5» 2ч 4ч 

Окончили на «4» и «5» 50ч 44ч 

Из них с одной «4» 4ч 3ч 

Качество обученности 45% 41% 

Окончили с одной «3» 6ч 5ч 

   

По второму вопросу постановили: принять в работу методические рекомендации по 

повышению качества образовательных результатов обучающихся и уменьшения количесва 

обучающихся окончивших учебные периоды с одной «3». 
 

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

рассказала присутствующим о реализации школьного плана работы («дорожной карты») по 

формированию функциональной грамотности (ФГ) обучающихся за период январь-март 2022 года. 

По третьему вопросу решили: активизировать работу администрации и 

педагогов по внедрению школьного плана работы («дорожной карты») по формированию 

функциональной грамотности (ФГ) обучающихся на 2022 год. 
 

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

сообщила о том, что из-за изменений сроков каникул и отмены ВПР необходимо внести изменения в 

календарный учебный график и учебный план. 

По четвертому вопросу решили: утвердить календарный учебный график и 

учебный план на 2021-2022 учебный год в новой редакции. 

 

Заместитель директора по УР:                               Погорелова Е.В. 

 

Секретарь:                               Черноярова О.Д. 
 


		2022-03-30T13:16:49+0300
	Аксёнова Галина Сергеевна




