
Педсовет «Основные итоги деятельности школы за первое полугодие 2021-2022 

учебного года» 

 25 января в школе состоялся педагогический совет «Основные итоги 

деятельности школы за первое полугодие 2021-2022 учебного года». Предназначением 

педсовета стала необходимость подвести итоги деятельности школы за первое 

полугодие 2021-2022 учебного года в соответствии с ключевыми направлениями 

развития краевой системы образования, национального проекта «Образование», а также 

значимые достижения и проблемы. В своих выступлениях заместители директора 

представили в том числе и результаты работы центра образования естественнонаучной 

и технологической направленностей «Точка роста». 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.А.Жук напомнила, что в 

2021-2022 учебном году в школе реализуется первый проект Программы развития 

««Формирование личностно-развивающей среды через создание образовательного 

пространства выбора различных видов деятельности обучающихся в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

В рамках этого проекта в Центре «Точка роста» реализуются программы ДО 

«Шахматы» и «Робототехника». Общее количество обучающихся возраста от 8 до 14 

лет, осваивающих данные программы, составляет 48 человек: в программе 

«Робототехника»- 19 человек, в программе «Шахматы» -29 человек. Все обучающиеся 

охотно принимают участие во всех мероприятиях Центра, а также в конкурсах. В 

феврале 2022 года открывается обучение по программе «Удивительный мир 

исследований». 

Заместитель директора по УВР Ю.В.Андреева сообщила в своём выступлении о 

том, что в центре обучающиеся совершенствуют коммуникативные навыки, строят 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Первыми результатами 

можно считать то, что обучающиеся Центра стали активнее участвовать в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня. По итогам 4 квартала 2021 года все обучающиеся Центра 

«Точка роста» приняли участие в конкурсах и олимпиадах. Все они – участники 

школьного этапа Всероссийской олимпиады. Победителями стали 15 учеников 8-11 

классов, призёрами – 46. А также сообщила о том, что в рамках реализации первого 

проекта программы развития школы были проведены мероприятия для педагогов: 

заседание педагогов по результатам внешней экспертизы естественнонаучной и 

технологической направленностей по итогам 2020-2021 учебного года, семинар по 

разработке образовательного пространства в Центре образования «Точка роста», 

ведётся работа по заполнению диагностических таблиц и рефлексивно-аналитических 

отчётов по отслеживанию результатов обучающихся.  

На педагогическом совете были обозначены задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом на второе полугодие учебного года, направленные на 

развитие школы по приоритетным направлениям. А также задачи, которые необходимо 

реализовать в Центре образования «Точка роста»: произвести набор обучающихся на 

обучение по программе дополнительного образования «Удивительный мир 

исследований»; продолжать вовлечение обучающихся в различные конкурсы 

естественнонаучной направленности и обеспечить охват обучающихся программами 

ДО в количестве 55 человек, конкурсами не менее 35%; использовать ресурс центра 

«Точка роста» для подготовки обучающихся 4-х классов к КДР и ВПР по окружающему 

миру.    

Директор школы Н.В.Андриянова  
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