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Цель педагогического совета:
-совершенствование внутришкольной системы оценки 
качества образования в условиях введения обновленных 
ФГОС

Задачи педагогического совета:
-определить эффективность системы критериев, 
показателей, индикаторов, позволяющих реализовать 
основные цели оценки качества образования;
-выявить факторы, влияющие на качество образования;
-содействовать повышению квалификации педагогов в 

вопросах контрольно-оценочной деятельности.



Ход педагогического совет а

1. Привет ственное слово (Юрковская Е.В., директор 
школы)
2. Система оценки качест ва образоват ельных 
результатов в условиях перехода на обновленные ФГОС 
(Кережина М.А.,  зам.директора по УВР)
3. Система работы с одаренными дет ьми: итоги 
школьного эт апа Всероссийской олимпиады школьников
(Белова М.А., учитель математики)
4. Механизмы реализации повышения качест ва 
образоват ельных результатов МОУ «Средняя школа № 
33» (работа в группах)
5.Презентация работы групп
6.Монит оринг оценки качест ва образоват ельных 
результатов: итоги 1 т риместра (зам.директора, 
руководители МО учителей-предметников) 
7.Проект  решения педагогического совет а



Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 05.12.2022)

«Об образовании в Российской 
Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе
29) качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой



Критерии, относящиеся к 
образовательным 

результатам



Критерии, относящиеся к 
образовательному 

процессу



Критерии, относящиеся к 
условиям 

образовательной среды

• Достижения учителей

• Повышение 
квалификации

• Награды учителей
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Проект «500+»
Базовая 

площадка МСО

проанализирован рисковый 
профиль школы;

проведена самодиагностика;
определены риски 

актуальные для школы;
по каждому направлению 

рискового профиля 
разработаны программы;

сетевое взаимодействие со 
школой-партнером

провели педагогические 
советы

семинар для педагогов-
психологов

мастер-класс для 
учителей начальной школы

круглый стол для 
классных руководителей

практико-
ориентированный семинар

семинар для учителей-
логопедов

семинар для социальных 
педагогов



Современные 
образовательные технологии

технологии проблемного обучения

проектные технологии

обучение в сотрудничестве

кейс-технологии

игровые технологии



Технология 
«Перевернутый класс»

«Перевернутый класс»  - это инновационная 
технология обучения. Теоретический материал 
изучается самостоятельно до начала урока (как 
правило, посредством информационных и 
коммуникационных технологий: видео-лекции, аудио-
лекции, интерактивные материалы и т.п.), а 
высвобожденное время на уроке направлено на 
решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с 
учениками, применение универсальных учебных 
действий в новой ситуации, и на создание учениками 
нового учебного продукта.



Проект решения педагогического совета:
-определить одним из приоритетных направлений 
работы школы – совершенствование деятельности 
педагогов по повышению качества образования;
-повышение результативности критериев 
внутришкольной системы оценки качества 
образования МОУ «Средняя школа №33» ;
-создать анкету опроса МО учителей 
предметников МОУ «Средняя школа № 33» по 
индивидуальной траектории повышения качества 
образования;
-продолжить работу по качественной подготовке 
обучающихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников, Всероссийским проверочным 
работам.


