
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 (МБОУ Тарнопольская СОШ) 

ПРИКАЗ 
20.01.2023 

№ 008 
С. Тарнополь 

О подготовке и проведении педсовета 

«ВСОКО: проблемы и способы их преодоления» 

В соответствии с планом работы МБОУ Тарнопольской  на 2022/23 учебный год, 

на основании устава МБОУ Тарнопольской СОШ, в целях повышения качества 

образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить дату проведения педагогического совета – 16.02.2023 и утвердить 

повестку педагогического совета (приложение 1). 

2. Назначить рабочую группу по подготовке к педсовету (приложение 2). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (УВР): 

3.1. Организовать сбор аналитической информации в соответствии с повесткой 

педсовета. 

3.2. Разместить данный приказ на информационном стенде в срок до 26.01.2023. 

3.3. Подготовить проект решения педсовета. 

4. Назначить ответственных за организацию содержательной части по разделам: 

4.1. Раздел 1 «Как планировать работу с учащимися, имеющими высокую 

мотивацию к обучению» – Шикуева Н.П.. 

4.2. Раздел 2 «Поиск способов преодоления отставания в освоении программы 

учащимися с низкой мотивацией к обучению» – Живайкина Е.Н.. 

4.3. Раздел 3 «Как повысить качество работы учителя в части реализации ФГОС-

2021, применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения» – Самохвалова Н.С.. 

4.4. Раздел 4 «Как учителю использовать результаты независимой оценки 

качества образования» – Филипенко А.М.. 

4.5. Определение системы критериев, показателей и индикаторов, позволяющих 

эффективно реализовывать программу ВСОКО, – Овечкина Н.В.. 

5. Филипенко А.М., секретарю педагогического совета, оформить протокол 

заседания педагогического совета в срок до 24.02.2023. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                    Н.В. Овечкина 
С приказом ознакомлен(ы): 

Ф.И.О должность дата подпись 



 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ Тарнопольская СОШ от 20.01.2023 № 008 

Повестка педагогического совета 

«ВСОКО: проблемы и способы их преодоления» 

1. Определение проблем ВСОКО и способов их преодоления: 

 раздел 1 «Как планировать работу с учащимися, имеющими высокую 
мотивацию к обучению» – до 20 минут; 

 раздел 2 «Поиск способов преодоления отставания в освоении 
программы учащимися с низкой мотивацией к обучению» – до 20 минут; 

 раздел 3 «Как повысить качество работы учителя в части реализации 
ФГОС-2021, применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» – до 20 минут; 

 раздел 4 «Как учителю использовать результаты независимой оценки 
качества образования» – до 20 минут. 

2. Определение системы критериев, показателей и индикаторов, позволяющих 

эффективно реализовывать программу ВСОКО (до 10 минут). 

3. Принятие решения по результатам работы (до 5 минут). 

Приложение 2 

к приказу МБОУ Тарнопольская СОШ  

от 20.01.2023 № 008 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке педагогического совета «ВСОКО: проблемы и способы их 

преодоления»  

 

Шикуева Н.П. Учитель начальных классов   

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО   

Филипенко А.М. Учитель истории   

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка   

    

Шикуева Н.П. Учитель начальных классов 

Овечкина Н.В. Учитель физики 

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО 

Филипенко А.М. Учитель истории 

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка 
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