
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РКг.Керчь, ул.12  Апреля, 20 

П Р И К А З  

№481-ув от 24.11.2022 г. 

г.Керчь 

 

Об итогах педагогического совета 

 

Во исполнение педагогического совета №5 от 23.11.2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При реализации воспитательного компонента в урочной и   внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС на уроках: 

1.1. Формировать навыки, убеждения, чувства, профессионально-значимых психологических и 

социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, 

эмоционально-волевых). 
1.2. Воспитание должно осуществляться в наибольшей степени средствами 

соответствующего учебного предмета;  
1.3.  Воспитательная цель урока должна быть не формальной, а вытекающей из 

содержания предмета;  

1.4.  Решая воспитательные задачи основываться   на собственные суждения учащихся, их 

отношение к фактам и явлениям. 

Срок: постоянно 

Ответств.: педагоги 

2. При реализации воспитательной программы в рамках проведения занятия внеурочной 

деятельности «Разговор о важном»: 

    2.1. Содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих 

идей (в зависимости от содержания занятий), например, материальности мира, 

причинно-следственных связей между явлениями, развитие в природе и обществе, 

познаваемость мира и его закономерностей; 
2.2.  обеспечить нравственное воспитание учащихся (ознакомить суворовцев с 

необходимой литературой по этому вопросу для воспитания у них таких 

нравственных качеств как патриотизм, коллективизм, гуманизм и других 

общечеловеческих ценностей); 
2.3.  Содействовать трудовому воспитанию учащихся; 
2.4. Влиять на профессиональное самоопределение; 
2.5. Содействовать эстетическому воспитанию учащихся (например, ознакомить с 

произведениями литературы и искусства, эстетикой труда, природы, науки, быта и 

прочее); 
2.6. Обращать внимание на устранение типичных недостатков в воспитании 

учащихся (недисциплинированность, нетактичность, необязательность и т.д.); 

2.7.  содействовать военно-патриотическому воспитанию; 
Срок: постоянно 

Ответств.: педагоги 

3. При проведении уроков, согласно требованиям ФГОС третьего поколения необходимо: 



3.1. Формировать функциональную грамотность 

3.2.  Соблюдать единство обучения и воспитания 

3.3. Обеспечить системно-деятельностный, практический подход 

3.4. Обеспечить личностно-ориентированный, индивидуальный характер урока 

3.5.В приоритете использовать самостоятельную работу учеников, а не учителя. 

3.6.  Делать упор на развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

Срок: постоянно 

Ответств.: педагоги 

4. Разработать новую Программу развития до 10.01.2022г. 

Ответств.: админитрация 

 5. Утвердить график контрольных работ на 2 полугодие 2022/2023 учебного года 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора       Е.П. Ежелева 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

С приказом ознакомлены: 

Осина А.П. 

Ежелева Е.П. 

 Пульвас Ю.А. 
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