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№
Обсуждаемые вопросы
Ответственные
1
Нормативные документы, определяющих оценку
Пузаткина Н.А., заместитель
качества образования на различных уровнях.
директора по УВР
2
Процедуры оценки качества образования: результаты и проблемы
2.1 Сравнительный анализ результатов промежуточной
Голоядова О.В., заместитель
аттестации обучающихся и результатов внешних
директора по УВР
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) по итогам 2020-2021
Руководители ШМО
учебного года.
Эффективность реализации «Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой
оценке обучающихся МАОУ «СОШ №28»
2.2 Анализ участия обучающихся 4-х классов и 8-х классов в Пузаткина Н.А., заместитель
процедуре оценки сформированности функциональной
директора по УВР
грамотности.
Голоядова О.В., заместитель
директора по УВР
2.3 Анализ кадрового потенциала МАОУ «СОШ №28».
Никитина М.Е., заместитель
Результаты диагностики профессиональных
директора по УВР
компетенций педагогических работников.
Пузаткина Н.А., заместитель
директора по УВР
2.4. Предупреждение вовлечения обучающихся в
Баженова Н.П., капитан
противоправную деятельность, в том числе
полиции, врио начальника
террористическую и экстремистскую»
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД
России «Ревдинский»
3
Основные перспективы развития школы в 2021-2022 Ответственные
учебном году
3.1. Проект «Медиацентр как многофункциональный
Андреева А.О., учитель
инструмент формирования УУД»
русского языка
3.2 Проект «Уральская инженерная школа»
Никитина М.Е., заместитель
директора по УВР
3.3 Развитие федеральной методической сети МАОУ «СОШ Екимова И.Б., директор
№28» в 2021-2022 учебном году
3.4 Зачетная система по предметам - «за» и «против»
Семкова Л.А., учитель
физической культуры
3.5 Деятельность ресурсного центра «Освоение технологии
Пузаткина Н.А., заместитель
развития функциональной грамотности» в 2021-2022
директора по УВР
учебный год
4.
Принятие решения по рассматриваемым вопросам
Екимова И.Б., директор
5.
Рассмотрение и согласование на 2021-2022 учебный год: Екимова И.Б., директор
-ООП НОО, ООО и СОО, АООП для детей с ОВЗ;
В том числе
-рабочих программ педагогов по предметам с учетом
рабочей программы воспитания;
-плана внеурочной деятельности,
-календарного учебного графика;
-календарного плана воспитательной работы

