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Решение педагогического совета 

Проект решения педагогического совета «Год науки и технологий в Газпром школе. План 

работы на 2021-2022 учебный год» 

 

1. Утвердить план работы на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Включить в план работы школы проведение конкурса «Шаг в науку» (отв. Морозова О.В.). 

3. Включить в план работы школы цикл классных часов по профилактике асоциального поведения, 

реализуемый совместно с Общероссийской общественной организацией «Общее дело» (отв. 

Морозова О.В.). 

4. Включить в план работы школы проведение цикла занятий «Школа самостоятельных ребят» в новом 

формате и цикла «Школа полезных навыков» (отв. Полянова Е.А., Булахова В.А.). 

5. Включить в План работы школы детские инициативы: 

- показ авторской коллекции одежды (отв. Мерзлякова Анастасия, Назаренко Анна, Срданович 

Е.В., Миронова Т.Н.); 

- проведение Чемпионата по футболу среди команд учеников 9-11 классов и общешкольные 

соревнования по плаванию (отв. Лахов Тимофей и Касумов Глеб, ученики 9В класса; Рундзя А.П., 

Киселёва А.С.); 

- провести 1 октября 2021 года День музыки (Селезнёва София, ученица 9В класса, Срданович 

Е.В., Прозорова М.В., Назарова Н.И.); 

- разработать в рамках клуба выходного дня программу «Живые страницы истории на 

Балтийской земле». (отв. Ильющенко Данила, ученик 9Г класса, Срданович Е.В.); 

- организовать Клуб любителей литературы и искусства (отв. Полянова Анастасия, ученица 9А 

класса; Срданович Е.В., Полянова Е.А.). 

6. Включить в план работы школы проект «Проектория» (отв. Гассан Т.Ю., Булахова В.А.). 

7. Утвердить изменения в ООП всех уровней образования и в локальных нормативных актах школы 

(отв. Михалева Т.А., Гассан Т.Ю., Полянова Е.А.). 

8. Утвердить методическую тему года: «Применение авторской технологии САУ при подготовке и 

проведении каждого урока с учетом современных требований». 

9. Сформировать электронный банк заданий, систематизировав по темам приложения к рабочим 

программам по предметам (отв. руководители МО, методическая служба школы). 

10. Организовать индивидуальную встречу с каждым учителем с ноября по февраль с целью обобщить 

и представить собственную работу по реализации авторской технологии САУ (отв. Гассан Т.Ю., 

Михалева Т.А., Морозова О.В., методический отдел, учебный отдел). 

 

 

 

 


