
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания педагогического совета  

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

 

от 18.10.2019                                                                                                                           № 10 

 

Председатель: Анянова Наталья Геннадьевна, директор школы 

Секретарь: Дюкова Марина Васильевна, учитель истории обществознания 

Присутствует: 34 человека. 

Приглашенные:  

Шушарина Е.Н., заместитель главы администрации по социальным вопросам. 

Катаева С.Н., начальник Карагайского РУО. 

Юрлова Н.И., заместитель начальника Карагайского РУО. 

Крыласова Н.Б., профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры Отечественной и 

Всеобщей истории, археологии ПГГПУ. 

Подосенова Ю.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и Всеобщей 

истории, археологии ПГГПУ. 

Полякова О.В., заместитель декана АО учебной работе, ПГГПУ. 

Родители: Третьякова С.М, Горбенко Н.В., Петрова Е.В., Шилоносова А. 

 

Повестка: 

1. Анализ качества образования по результатам ВПР. 

2. Подведение итогов реализации Программы развития «Школа – ресурсный центр 

естественнонаучного направления» в 2018-2019 учебном году: проблемы, пути решения, 

перспективы.  

 

По первому вопросу слушали Анянову Н.Г., директора школы, которая рассказала о том, 

что в начале учебного года в школе прошли заседания ШМО по проблемам качества 

образования.  

По проблемам качества образования выступили руководители ШМО, педагоги школы:  

Русинова А.С., учитель начальных классов познакомила с результатами ВПР в 4 классе, 

отметила какие умения западают у учащихся, какие находятся на среднем и высоком уровнях, а 

также озвучила решение ШМО учителей начальных классов: 1) отрабатывать на уроках 

предметные умения; 2) использовать в своей деятельности дидактический материал с сайта 

ФГОС ООО Пермского края. 

Бабина Н.А., учитель русского языка и литературы познакомила с результатами ВПР по 

русскому языку, отметила какие задания вызвали трудности у детей: поиск информации в тексте, 

синтаксический и фонетический разборы. Сказала о необходимости индивидуальной работы с 

обучающимися логопеда и психолога. 

Анянова Н.Г. предложила провести постоянно-действующий практический семинар для 

учителей-филологов, учителей начальных классов, воспитателей с приглашением логопеда. 

Якутова Е.Л. и Югова Ю.М., учителя русского языка и литературы, отметили западающие 

задания по русскому языку: стилистика, термины, работа с фразеологизмами, синтаксис. Главное 

решение проблемы: необходимость расширять кругозор обучающихся. 

Дюкова Т.В., учитель математики, отметила проблемы учащихся в математике: умение 

описывать процессы и явления, умения работать с модулем числа, западают логические УУД, 

вычислительные навыки. Считает, что необходимо обращать внимание на правильные записи 

ответов, на их соответствие вопросам. На ШМО учителей естественнонаучного цикла было 

предложено: 1) провести курсы «Работа со сплошным текстом»; 2) использовать электронно-

образовательные ресурсы при работе с текстом. 

Вяткина Н.В., учитель географии, отметила, что основные трудности в ВПР по географии 

вызвали задания, направленные на проверку умения определять понятия, проводить аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, анализ ситуации и логические умения. Отметила, 

что ВПР и ОГЭ проверяют разные умения, в ВПР больше заданий метапредметного характера. 



Следует больше обращать внимания на работу с контурными картами, четкое выполнение 

инструкций, развитие пространственного мышления. 

Анянова Н.Г., рассказала, что в ВПР по биологии трудности вызвали задания на умения 

устанавливать причинно-следственные связи, работа с текстом. Планируется обращать внимание 

на уроках на аналогичные задания. 

Лагунова А.В. познакомила с анализом ВПР по предметам в структурном подразделении, 

расположенном в д.Фролово. Отметила, что у детей те же проблемы, которые были озвучены 

ранее. Предложила обратить внимание на коррекционную работу, индивидуальную работу с 

отдельными учащимися, необходимость разработки индивидуальных маршрутов для учащихся, 

пересмотреть приемы и формы работы по проблемным темам. 

Анянова Г.А., учитель физики, познакомила с результатами ВПР по физике. Отметила, 

что главные трудности вызвали задания, которые не соответствуют уровню класса и те, по 

которым тема была не изучена на момент написания ВПР. Не все дети понимают физические 

законы. Главные выводы: качественно оформлять ответы и предлагать задачи и задания из ВПР в 

качестве домашнего задания. 

Решили: 

1. Провести постоянно-действующий семинар практический семинар для учителей русского 

языка и литературы, учителей начальных классов, воспитателей с приглашением учителя-

логопеда, психолога по особенностям фонетического разбора слова. 

2. Использовать в работе электронно-образовательные ресурсы при работе с текстом. 

3. Провести совместные заседания методических объединений по ключевым проблемам. 

4. Знакомить родителей с результатами ВПР. 

 

По второму вопросу слушали: 

Анянову Г.А., которая подробно рассказала о реализации направления «Современное 

качество образования»; 

Русинову А.С. Она продолжила говорить о реализации направления «Современное 

качество образования» и познакомила с результатами проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Пегушину Е.В., которая подвела итоги реализации Программы развития в структурном 

подразделении Детский сад; 

Дюкову М.В. Подробно рассказала о реализации направления «Современной школе – 

современный учитель». 

Анянова Н.Г., директор школы подвела итоги реализации программы развития школы в 

2018-2019 учебном году. Рассказала о том, как программа помогает выполнять муниципальное 

задание и налаживать сетевое взаимодействие с педагогами дополнительного образования, 

социальными партнерами (ПГГПУ, ПГАТУ, Медицинский базовый колледж и др.). Отметила 

изменения, которые произошли в образовательной программе школы: введение культурно-

образовательных практик в детском саду, ведение курсов по выбору по предметам 

естественнонаучного направления и формированию метапредметных навыков,  проведение 

кружков. 

Решили: 

1. Принять информацию о реализации Программы развития школы в 2016-2019 годах к 

сведению. 

2. Продумать план совместной работы с родителями по проектно-исследовательской 

деятельности. 

3. Приступить к созданию рабочей группы для разработки новой Программы развития школы. 

 

 

Председатель: _______________________________(Н.Г. Анянова) 

 

Секретарь: _______________________________(М.В. Дюкова) 

 

 


