
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Северная казачья средняя общеобразовательная школа №13 
 

                             Протокол педагогического совета  № 6 от 20 .04.2022 

 

Практико – ориентированный  педагогический совет 

Анализ внешних  и  внутренних причин низких образовательных 

результатов, формирование позиции педагогического коллектива по 

вопросам повышения качества образования 

 

Присутствовали: 27 педагогов 

Отсутствовали : 0 педагогов 

Ц е л ь :  определить понятие «качество образования» и «качество знаний», 

актуальность этих понятий в современных условиях образования 

Задачи: познакомить педагогов школы с особенностями системы оценки 

достижений требований стандарта к результатам освоения образовательных 

программ; 

проанализировать деятельность школы, учителей, учеников и родителей   по 

повышению качества образования; 

поиск путей оптимизации образовательной среды школы в целях обеспечения 

качественного образования.  

Вопросы для обсуждения: 

Ссылка на сайт: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruOIp-BUUBuhXszC8IRJxX-

zQ6LILiyLEjRzY5VQpfzmf88yl18VlQi4usPMIWskOsTJTcZPKXB20zzUOjIaJJaWo

2nFOi06wkHRvkDpqh4vaVDOh87RZTzfzp9VyRi-

_sg%3D%3D%3Fsign%3D9PAwrDlAPPQnYDdNZ97NI1cZDw4IgKVsfbz1d-

xYoCs%3D&name=практико-ориетированный-педагогогический-човет-Анализ-

внешних-и-внутренних-причин-низких-образовательных-

результатов.docx&nosw=1 

 

1.Качество образования - приоритетное направление деятельности современной 

школы.  

 (Шульга А.Д., заместитель директора по учебной – воспитательной работе).  

2.Возможности современных педагогических технологий для повышения качества 

образования в школе  (Радченко С.Г., учитель  математики )  

План проведения педсовета: 

1. Сообщение «Качество образования, качество знаний и современные требования 

к ним» 

2. Практическая работа в группах: «Факторы, влияющие на качество знаний». 

3. Выступления педагогов. Делимся опытом. 

4. Выработка решения педсовета. 
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2. Возможности современных педагогических технологий для повышения 

качества образования в школе   (Радченко С.Г., учитель  математики )  

3. Выступления педагогов. Делимся опытом. 

 

Решение педсовета: 

1.Определить одним из приоритетных направлений работы школы – 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества знаний учащихся. 

2. Учителям-предметникам усилить в своей работе индивидуализацию обучения. 

3. Активно  применять новые передовые технологии преподавания предмета. 

Представить свой опыт на следующем педагогическом совете 

4. Провести анкетирование родителей, что такое хорошее качество знаний, и 

какова роль родителей, как субъекта образовательного процесса. 

5. Рекомендовать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга для 

отслеживания обученности, личных достижений, личностного роста каждого 

ученика, или класса в целом; проводить коррекцию знаний по результатам. 

6.Классным руководителям: анализировать рост интеллекта по времени, 

сравнивать с прогнозируемыми результатами. 
 
 
 
 

 

 


