
ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

Выписка из протокола педсовета №1 от 28.08.2020г. 

 

Председатель             М.Х.Плиева 

Секретарь                   З.Х.Зурабова 

Присутствовали         81 чел. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

3. Об обеспечении качества образовательных результатов по итогам ГИА 

2019-2020 уч.года  

 

Слушали зам. директора по УВР Баркинхоеву, которая представила педагогическому 

совету результаты по итогам государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного 

года. 

 

Слушали директора Плиеву М.Х. с предложениями по поводу необходимости принятия 

решений, обеспечивающих качество образовательных результатов.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Необходимы следующие мероприятия, обеспечивающие качество образовательных 

результатов: 

1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по проблеме 

качества образования. 

 

2. Контроль соблюдения учителями требований, закрепленных в локальных 

нормативных актах, к проведению оценочных процедур. 

3. Работа с обучающимися в направлении соблюдения дисциплины (пропуски уроков 

все еще являются острой проблемой). 

4. Работа с обучающимися в направлении коррекции затруднений, обусловленных 

спецификой волевой сферы (сопровождение обучающихся «группы риска» педагогом- 

психологом, социальным педагогом). 

 

5. Ужесточение контроля организации самоподготовки. 

 

6. Внесение коррективов в образовательные программы, в том числе в учебные планы и 

рабочие программы по учебным предметам. 

7. Организация адресной работы с педагогами, зам. директора по УВР при подготовке к 

ГИА (повышение квалификации по вопросам подготовки и проведения ГИА, управление 

качеством образования в образовательной организации на основе анализа и оценки результатов 

независимых оценочных процедур). 

 

8. Точное определение совокупности учебных дефицитов каждого выпускника и 

планирование работы по их ликвидации (анализ уровня академической готовности 

обучающихся к ГИА, составление плана работы по ликвидации учебных дефицитов 

обучающихся, отнесенных к «группе риска», составление плана индивидуальной работы по 



подготовке к ГИА). 

 

9. Переосмысление и переработка плана психолого-педагогического сопровождения 

подготовки выпускников школы к итоговой аттестации, продолжение работы по созданию 

благоприятных условий преодоления возможных психологических трудностей когнитивного, 

личностного и процессуального характера при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 

10. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

11. Интенсификация процесса обучения, повышение качества через развитие 

социальной и познавательной активности обучающихся. 

 

12. Включение в «План мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в 2020-2021 

учебном году» диагностических работ во всех параллелях (5-9, 10-11) с использованием заданий 

в формате ВПР, ОГЭ/ЕГЭ. 

 

13. Методическое сопровождение педагогов, развитие института наставничества. 

 

 

                                    
  

Председатель        Плиева М.Х. 


