Педсовет
ГБОУ №569
Тема: «Индивидуальная траектория успеха»
( в рамках реализации национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»)
Дата проведения: 30.08 августа 2019
Программа педсовета:
1.
Стратегические цели и актуальные задачи обновления
содержания и повышение качества образования в свете Национального
проекта «Образование»
директор Королева И.В.
2.
Совершенствование внутришкольной системы оценки качества
образования через проектную и исследовательскую деятельность в свете
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка».
методист Сапон С.А.
3.
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся
как процессуальный компонент внутришкольной системы оценки качества
образования (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка»)
творческие группы учителей
Участники творческих групп.
Группа №1.
«Событийное
образовательное
пространство,
система
развивающей деятельности подростков».
Отв. группы: Горькова А.Б., Емельянова Н.Н.
Участники: Бабаева М.Г., Бибикова Н.В., Бойченко Н.В., Горькова А.Б.,
Емельянова Н.Н., Колесников С.А., Костин С.Б., Лосев С.В., Лоскутов К.С.,
Никитин А.А., Петушкова О.В., Хольшева И.Ю.
Группа №2
«Дневник достижений» как процессуальная рефлексивная оценка
своих личных достижений
Отв. группы: Козлова М.А., Волощенко А.В.
Участники: учителя начальной школы
Группа №3
«Карта самооценки как рефлексивно-оценочная деятельность по
осмыслению своих достижений»
Отв. группы: Горбачева О.Н., Кравченко Н.Г.
Участники: Береснева В.А., Васильева А.В., Горбачева О.Н., Дудкина
И.А., Егорова Э.Н., Капранова Н.Н., Кравченко Б.П., Кравченко Н.Г.,
Старостенко В.Ф., Чернов Е.В.

Группа №4
«Фонд индивидуальных достижений обучающегося – электронная
версия сайта»
Отв. группы: Герасимова С.О., Федорова Н.А.
Участники: Герасимова С.О., Защиринская М.Н., Каштурова Г.В.,
Куюкина О.Г., Маргозин Ю.С., Несен Е.А., Снеткова Г.В., Федорова Н.А.,
Филиппова М.В., Шаронова М.О.
Решение педсовета.
1. Продолжить работу по внедрению федеральных образовательных
стандартов образования (ФГОС СОО).
2. Утвердить план работы школы на 2019 – 2020 учебный год в
соответствии ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО
3. Утвердить и ввести в действие следующие образовательные программы
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
4. Утвердить и ввести в действие рабочие программы по предметам,
программы ВД, программы ОДОД.
5. Направить работу педагогического коллектива на решение задач
школы по дальнейшему углублению и совершенствованию инновационных
преобразований, созданию комфортных условий для педагогического роста,
достижения более высоких результатов (в рамках реализации федерального
проекта «Современная школа»).
6. Продолжить работу по созданию
комплексных условий для
совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования,
для качественного изменения подходов к организации внеурочной
деятельности, интеграции внеурочной деятельности, дополнительного
образования, деятельности классных руководителей и учителейпредметников (рамках реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка»).
7. Разработать План мероприятий по реализации национального проекта
«Образование».
8. Разработать План мероприятий по повышению профессионального
уровня педагогических работников общего образования, включая внедрение
профессионального стандарта педагогов.

