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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16 
Телефон/факс: (881362) 21-948. E-mail: gimn-keg@yandex.ru. Адрес сайта: http://www.gimn-keg.ru/ 

ИНН/КПП 4706014323/470601001 
____________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №12 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 
 

31.08.2022 
Всего членов педагогического совета: 48 
Присутствовало: 44 
Начало работы педагогического совета: 11.30 
Окончание: 13.00 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Трек №1 «Магистральные проекты в образовании – на пути к идеальной модели образования» 
2. Трек №2 «Практики для идеального образования: современные ресурсы или качественный контент» 
3. Трек №3 «Разговор о важном – формируем доминанты» 
4. Организационные вопросы 
 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
. 
Педагогический совет  подвел итоги работы гимназии за прошедший год, дал старт новому 2022/2023 учебному году, определил основные 

приоритеты и направления деятельности. Выступающий: директор гимназии Ганеева М.Р. 
В рамках: 

 трека №1 «Магистральные проекты в образовании – на пути к идеальной модели образования» были представлены: приоритетные направления 
современной стратегии развития российского образования, в т.ч. изложенные в проекте «Школа Минпросвещения России», задачи и ориентиры, 
направленные на формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное  общее образование для каждого 
ребенка в соответствии с его потребностями и интересами. Особое внимание на совете было уделено вопросам ориентации сотрудников в своей 
деятельности на эталонную модель государственной школы, суть которой отражает «системное описание ключевых характеристик и параметров эталонной 
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модели школы, обеспечивающих оптимальные качественные условия обучения и воспитания школьника в современных социально – экономических  и 
геополитических реалиях для формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства».  

 трека №2 «Практики для идеального образования: современные ресурсы или качественный контент» были затронуты вопросы совершенствования 
инфраструктуры и качественных условий, обеспечивающих всестороннюю реализацию содержательных и воспитательных задач, стоящих перед системой 
образования гимназии; 

 трека №3 «Разговор о важном – формируем доминанты» шел разговор о совершенствовании единой воспитывающей среды ОО, ориентированной 
на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно – нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и 
культурных ценностей. 

В целях организации деятельности ОО в предстоящем году директор Ганеева М.Р. ознакомила сотрудников с письмом Комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году» № 192604/2022 от 25.08.2022 года. 
 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

В ходе обсуждения приоритетов и современного состояния образования МБОУ «Кировская гимназия» участники отметили, что решение 
инновационных задач в наступающем учебном году  должно осуществляться с ориентацией на стратегические задачи и приоритеты регионального 
образования, коррелирующиеся со стратегией развития федеральной системы образования в контексте государственной образовательной политики. 

Педагогический совет предлагает: 
1) направить усилия педагогического сообщества гимназии на реализацию Указа Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года», решение задач национального проекта «Образование», проекта «Школа Минпросвещения России», государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», Концепции воспитания в Ленинградской области, Стратегии 
социально – экономического развития Ленинградской области до 2030» года в интересах обучающихся и повышения качества образования; 
2) определить следующие приоритетные направления и задачи для системы образования гимназии в 2022 – 2023 учебном году в целях создания 
условий для активного включения педагогического сообщества в реализацию магистральных образовательных проектов Правительства РФ и Министерства 
просвещения РФ, региональных инновационных программ и проектов: 

1. Развитие инфраструктуры ОО: 

 расширить образовательное пространство ОО (введение класса «ЦОС», центра инициатив); 

 выстраивать содержательные связи с учреждениями дополнительного, профессионального образования, социального и промышленного секторов 
территории для реализации образовательных траекторий (в т.ч. для детей ОВЗ); 

 совершенствовать практику взаимодействия  методических объединений ОО и муниципальной методической службы в деле обеспечения 
эффективности системы профессиональной подготовки, повышения квалификации педагогических и управленческих кадров; 

2. Обеспечение реализации обновленных ФГОС общего образования: 



3 

 

 обеспечивать приоритеты достижения личностных результатов при проектировании и реализации образовательных программ по уровням общего 
образования, учебных программ по общеобразовательным предметам; 

 совершенствовать практику разработку рабочих программ во взаимосвязях обновленного содержания, современных технологий, новых 
организационных форм, актуальных процедур оценки качества образовательного процесса и его результатов; 

 расширять спектр программ внеурочной деятельности по актуальным для школы и обучающихся направлениям, в том числе  по пяти направлениям 
формирования функциональной грамотности; 

 продуктивно использовать потенциал электронных образовательных ресурсов в условиях целеполагания цифровой трансформации образования;  

 обеспечить проектирование и качественную реализацию общеобразовательных программ для всех обучающихся с использованием сетевых форм 
обучения, в т.ч. муниципального и регионального центров для одаренных детей, учитывая возможности цифровых платформ; 

3. Совершенствование процессов воспитания и социализации обучающихся: 

 развивать образовательную организацию как воспитательную систему, способствующую достижению обучающимися личностных результатов, 
позитивного отношения к базовым национальным ценностям; 

 обеспечивать условия для гражданского становления личности обучающихся в поликультурном пространстве региона, РФ, используя потенциал 
памятных дат этого года, воспитывать уважение к Государственной символике; 

 совершенствовать систему патриотического воспитания гимназии,  используя потенциал детских и молодежных объединений («РДШ», «Юнармия», 
«Орлята России», «Большая перемена»); 

 внедрить в практику ОО цикл классных часов «Разговор о важном», направленных на гражданско – патриотическое, духовно – нравственное 
воспитание детей и молодежи; 

 вовлекать обучающихся в деятельность ученического самоуправления; 

 обеспечить комфортную творческую среду для развития способностей и талантов обучающихся (театр, хор, пресс – центр, музей, центр инициатив); 

 осуществить реализацию программ по краеведению и школьному туризму с учетом образовательного потенциала региона; 

 продолжить работу по использованию методологии наставничества; 
4. Обеспечение форм и технологий профориентационной работы: 

 введение профессионального минимума в 6- 11 классах; 

 обеспечивать интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования для решения задач профориентации обучающихся в 
процессе организации социальных проб и профессиональных практик; 

 продолжить активно использовать ресурсы федеральных проектов «Билет в будущее», «Проектория»; 

 обеспечивать психологическое и тьюторское сопровождение выбора обучающимися будущей профессии; 

 вовлекать в профориентационный процесс родителей обучающихся. 
5. Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся: 

 развивать деятельность спортивного клуба; 
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 обеспечивать режим здорового питания; 

 совершенствовать взаимодействие с ведомствами по обеспечению психологической безопасности детей, по профилактике деструктивного 
асоциального поведения в подростковой среде, безнадзорности и правонарушений; 

 совершенствовать работу по реализации концепции профилактики употребления психоактивных веществ; 

 организация летнего отдыха детей; 
6. Совершенствование механизмов управления образовательной системой: 

 ввести в практику ФГИС «Моя школа» в целях «встраивания» в систему единого доступа к качественным образовательным сервисам и цифровым 
учебным материалам для учеников, педагогов, родителей; 

 освоить  новые инструменты в решении вопросов оценки качества образования; 

 обеспечивать качественную подготовку обучающихся к результативному участию во Всероссийской олимпиаде школьников, Региональных 
олимпиадах, творческих и спортивных, исследовательских конкурсах; 

 развивать механизмы ГОУ, в т.ч. совершенствовать механизмы оценки качества образования с участием родительской общественности; 

 осуществлять контроль за соблюдением прав детей; 

 совершенствовать процесс управления ресурсами: укреплять МТБ ОО с учетом требований цифровизации образования;  совершенствовать 
экономические методы управления ОО, обеспечить автоматизацию управленческого процесса  и методического сопровождения работы ОО. 
 3)     принять к использованию материалы, представленные в инструктивно – методическом письме Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году» № 192604/2022 от 25.08.2022 года; 
4)          согласовать основную образовательную программу начального общего образования и приложения к ней, 
5)          согласовать основную образовательную программу основного общего образования и приложения к ней, 
6)          согласовать основную образовательную программу среднего общего образования и приложения к ней. 
 

Председатель: Кононова З.Г. 
Секретарь: Мосина Е.В.  

 


