МБОУ «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа»
Губкинского района Белгородской области
Протокол № 1
заседания педагогического совета от 30.08.2018 г.
Всего членов совета – 11
Присутствовало – 11
Начало работы педсовета 10. 00 ч.
Окончание работы 12.00
Тема педсовета
«Использование педагогических образовательных технологий, способствующих повышению
качества образования в условиях ФГОС»
Повестка дня:
1. Выбор председателя педагогического совета и секретаря педагогического совета
2. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. Задачи педагогического коллектива школы на
2018-2019 учебный год. (Директор школы Фомина Т.В.)
3. О принятии Учебного плана МБОУ «Вислодубравская СОШ» на 2018-2019 учебный год. (Акопян
А.С., зам. директора).
4. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год. (Директор школы Фомина Т.В.)
5. Утверждение режима работы школы, адаптированной общеобразовательной программы НОО по
ФГОС для детей с ОВЗ, Плана дополнительного образования, Плана воспитательной работы школы,
Плана внеурочной деятельности НОО и ООО по ФГОС и занятий дополнительного образования,
неаудиторных и внеурочных занятий; расписания уроков, календарного учебного графика и учебной
педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год. (Директор школы Фомина Т.В.)
6. Итоги социально - экономического развития школы за 2017-2018 год. (Директор школы Фомина Т.В.)
7. Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2018 – 2019 учебном году. (Акопян
А.С., зам. директора).
8. Утверждение рабочих программ и КТП по предметам учебного плана, программ и КТП
дополнительного образования и внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год (Акопян А.С.,
зам. директора).
9. О рассмотрении: Основной образовательной программы среднего общего образования,
реализующей ФКГОС СОО, Основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО), Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО
(ФГОС), Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО (ФКГОС)
(Фомина Т.В., директор).
10. О ведении электронного варианта учебного журнала (Акопян А.С., зам. директора).

По первому вопросу слушали педагога школы Кошевую И. Н.. Она предложила оставить на
должности председателя педагогического совета школы директора школы Фомину Т.В., и секретаря
учителя Цалковскую Н.И.
Проголосовали: «за» -11 человек, «против» - о.
По второму вопросу слушали директора школы Фомину Т.В. Она проанализировала работу
педколлектива за 2017-2018 уч.год. В школе 9 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену.
Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение
базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в
деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам
общества и родителей обучающихся и направлен на:
- выполнение государственных образовательных стандартов, ФГОС второго поколения;
- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через
реализацию программы предпрофильной подготовки;
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень
недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Компонент
образовательного учреждения распределен на изучение предметов базисного учебного плана и на
занятия с целью углубления знаний по предметам. В 2017-2018 учебном году 1,3 и 4 классы работали
по 5-дневной учебной неделе. Учебный план во 1,3 и 4 классах реализует программу начального общего
образования в рамках введения ФГОС второго поколения. Разработана основная образовательная
программа основного общего образования МБОУ «Вислодубравская СОШ» 2017-2018. Учебный план
для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного
общего образования и рассчитан на 34 учебные недели в год. Часы регионального компонента
распределены на изучение православной культуры в 8-10 классах - в целях
духовного развития
учащихся. С целью расширения знаний обучающихся по вопросу безопасности жизнедеятельности
региональный компонент предусматривает изучение в 8-10 классах предмета ОБЖ.
Элективные
курсы позволяют старшеклассникам попробовать себя в разных направлениях и правильно сделать
выбор для дальнейшего обучения. В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены.
В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников. Учебные занятия
проводятся в 1 смену. Все школьники получают горячее и качественное питание.
В 2017/2018 учебном году с учетом интересов учащихся, запросов родителей, возможностей
педагогического коллектива и материально- технической базы учреждения
учебный план
дополнительного образования
предусматривает реализацию образовательных программ по
художественному, естественнонаучному и физкультурно-спортивному направленностям.
Данные направления включают в себя следующие творческие объединения: «Хор», «Юный
оратор», «Юные туристы», «Футбол»», «Основы лесного хозяйства», «Создаем школьный сайт»,
«Техническое моделирование» «Умелые руки»,
В рамках внеурочной деятельности для 1- 4 класс организованы кружки по различным направлениям:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
,социальное,
духовнонравственное: «Волшебная кисточка», «Подвижные игры», «Гимнастика для ума», «Игра», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Мой край», «Православная культура», «Я гражданин своего
города, своей страны», «Разговор о правильном питании».

В 2017-2018 учебном году организация внеурочной деятельности в МБОУ «Вислодубравская СОШ»
в 5 классе реализуются по следующим направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- спортивно-оздоровительное
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Общее количество часов внеурочной
деятельности составляет: в 5 классе — 4 часа «Шахматы», «в 6 классе- 5 часов «Основы безопасности
жизнедеятельности», « Православная культура», «ШДБ» «Белгородоведение», «Настольный теннис»; в 7
классе – 4 часа «Основы безопасности жизнедеятельности», «Православная культура», «ШДБ»
«Белгородоведение».
В целях реализации программы «Одаренные дети» в 2017-1018 уч. году в период с 12сентября по
10 октября проведен школьный тур всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по 19
предметам принимали участие все учащиеся 4-10 классов, всего 49 человек. В связи с тем, что в один
день проводилась одна олимпиада, учащиеся имели возможность участвовать в любой олимпиаде.
Стали победителями 42 человека, призёрами 58 человек. По результатам школьного тура всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, физике, экологии, технологии, физической культуре и
основам православной культуры учащиеся показали достаточно высокий уровень знаний, 7 учащихся 710 классов школы приняли участие в муниципальном туре олимпиады школьников.
Апелляций со стороны участников школьной олимпиады не поступало. На всех олимпиадах
присутствовали общественные наблюдатели Усова Д.Г., Богданова С.В., Кучерявых А. Е.
В текущем году организована работа по вовлечению большего числа школьников (3-10 классы) к
участию в муниципальные и региональные предметные конкурсы:
II место в региональном этапе
Всероссийского конкурса фотолюбителей «Юность России». (Рязанцева Марина - 9 кл.); I и II место в
районном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Мамруков Олег и Ризманов Алишан;
III место в муниципальной интеллектуальной игре «Эрудит Белогорья», Шуайпов Руслан участник
муниципального этапа конкурса для обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской
области «Лучший проект по электробезопасности и энергоэффективности»; III место в муниципальной
олимпиаде по окружающему миру для 3-классников (Хасанов Юсуф); III место в XXII районной
олимпиаде по школьному краеведению (Семёнова Инна – 10 кл.); 1 место в муниципальном смотреконкурсе школьных лесничеств, участники областного этапа.
Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году строилась на основе плана работы школы,
анализа предыдущей деятельности, на основе личностно - ориентированного подхода с учетом
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в классном
коллективе. При планировании воспитательной деятельности обязательно принимались во внимание:
уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфика
обстоятельств. Таким образом, была построена система воспитательной работы с обучающимися 2-9,11
классов. В начале учебного года был составлен план воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, а так же воспитательной программой образовательного учреждения. В воспитательном плане
были запланированы тематические классные часы, традиционные мероприятия, а также
диагностические исследования, которые были проведены с обучающимися. В МБОУ «Вислодубравская
СОШ» функционирует детская организация «Дубравушка». В 2017-2018 учебном году ДОО
«Дубравушка» насчитывала 51 ученика. В младшей группе –6 учащихся, в средней – 40, а в старшей-5
учащихся. Детская общественная организация «Дубравушка» в 2017/2018 учебном году заняла III
место в муниципальном конкурсе – презентаций проектных идей в детских общественных организациях
Губкинского городского округа

Результативны участия учащихся школы в конкурсах и спортивных мероприятиях, проводимых в
рамках внеклассной работы: I место в районных соревнованиях по баскетболу, в зачёт 60-й спартакиады
школьников юноши, девушки - II место; I место в районных соревнованиях по мини-футболу; II место в
районных соревнованиях по русской лапте, в зачёт 60-й спартакиады школьников; II место в районных
соревнованиях по шахматам, в зачёт 60-й спартакиады школьников; Острикова Алёна в составе сборной
на областных соревнованиях. В районном этапе Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС- БАСКЕТ» юноши –
2 место, девушки – 3 место. Приняли участие в городском военно-патриотическом конкурсе «Вперёд,
юнармейцы!»; III место в областной выставке – конкурсе новогодних букетов и композиций «Зимняя
фантазия», номинация «Символ года» (Хасанов Карим – 8 кл.); II и III место в районный конкурсе
театральных коллективов «Белгородчина театральная»; I место в муниципальном смотре-конкурсе
ученических производственных бригад в 2017-2018 учебном году, II место в областном смотре-конкурсе
ученических производственных бригад; I и II место в районном конкурсе художественного слова «Мой
край – родная Белгородчина»; I и II место в районным этапе ежегодного детского областного конкурса
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»; II и III место в муниципальной выставке – ярмарке
народных ремёсел «Золотая осень», III место в районном этапе международного конкурса детского
творчества «Красота божьего мира» номинация «Основная тематика»; III место в районном этапе IV
Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета» номинация «Графика», II и III место в
районным фотоконкурсе «Моё святое Белогорье» (Шуайпов Р. – 9 кл, Шеванов И. – 8 кл.), II место в
муниципальном конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Семейный очаг» (Пантюхов
Андрей – 1 кл.).
Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся получили знания и умения по
предметам школьной программы. Это подтвердили результаты государственной (итоговой) аттестации.
До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 10 человек. Все
выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в виде государственной
итоговой аттестации, для аттестации по выбору учащимися были выбраны следующие предметы:
физика, химия, биология, обществознание, информатика и литература.
ГИА по русскому языку (учитель Штейнмиллер Н.Н.) учащиеся 9 класса прошли успешно, что
можно отследить в таблице:
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По итогам экзамена средний балл составил 32,3, средняя отметка – 4,1.
Успешно была пройдена итоговая аттестация по математике (Учитель Кошевая И.Н.). По итогам
экзамена средний балл составил 15,5, средняя отметка – 3,6.
Из таблицы видно, что двое учащихся не подтвердили свои годовые оценки, получив оценки на балл
ниже (Рязанцева марина и Титова Анастасия), одна ученица повысила свой результат с тройки на
четверку (в течении года по четвертям так и шли оценки 3,4. На экзамене смогла собраться с силами и
показала результат на 4 балла).
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8

4

3
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Анастасия
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7

5
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4

4
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Шуайпов
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4

4
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3

4

В ГИА по обществознанию приняли участие 6 обучающихся 9 класса (учитель Худякова Л.П.).
Средний балл составил 29,3, средняя отметка – 4,2
№
п/п

Ф.И. учащихся

Годовая отметка

Экзаменационная
отметка

1.

Бжания Диана

3

4

2.

Комарницкий Иван

3

4

3.

Рязанцева Марина

5

5

4.

Острикова Алена

3

4

5.

Сапрыкина Альбина

4

4

6.

Сариев Павел

3

4

Годовую оценку по предмету подтвердили 2 учащихся – Рязанцева Марина и Сапрыкина Альбина. 4
учащихся - Бжания Диана, Комарницкий Иван, Острикова Алена, Сариев Павел – получили оценку на
1 балл выше.
ГИА по информатике и ИКТ сдавали 4 учащихся (Учитель: Татарникова Е.В.) По итогам экзамена
средний балл составил 11,5, средняя отметка - 3.

№
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1

Бантюков Евгений

10

3

2

3

2

Сариев Павел

9

4

3

3

3

Комарницкий Иван

11

3

3

3

4

Шуайпов Руслан

16

5

4

4

Из таблицы видно, что двое учащихся подтвердили свои годовые отметки и двое получили
отметку ниже годовой.Наибольшее количество баллов 16получил Шуайпов Руслан, но не подтвердил
годовую отметку. Наименьшее количество баллов 9 получил Сариев Павел.
ГИА по химии проходил у учащийся. (Учитель: Коняева Л.П.) По итогам экзамена средний балл
составил 23, средняя отметка - 4.
№
п/п

ФИ

Кол-во
баллов

Назаров
1
Дмитрий

23

Годовая оценка за
2017-2018 уч.г.
4

Балл за
работу

Оценка ОГЭ
2018

23

4

Из таблицы видно, что экзаменационная оценка соответствует годовой.
В ГИА физике участвовали выпускников 9 класса по Учитель: Кошевая И.Н.) По итогам экзамена
средний балл составил 18, средняя отметка – 3,7.
№ п/п

Кол-во
баллов

ФИ

Годовая оценка
за 2017-2018 уч.г

Оценка ОГЭ 2018

1

Бантюков Евгений

10

4

3

2

Титова Анастасия

31

5

5

3

Шуайпов Руслан

13

4

3

Из таблицы видно, что двое учащихся не подтвердили свои годовые оценки, получив оценки на балл
ниже (Бантюков Евгений, Шуайпов Руслан), одна ученица подтвердила свою оценку.
Результаты государственной (итоговой) аттестации по биологии (учитель Коняева Л.П.)
По итогам экзамена средний балл составил 33, средняя отметка -4.
№
п/п

ФИ

Назаров
1
Дмитрий

Кол-во
баллов

Годовая оценка за
2017-2018 уч. год
33

4

Балл за
работу

Отметка
пробник
33

Оценка
ОГЭ 2018
4

Из таблицы видно, что экзаменационная оценка соответствует годовой.
ГИА по литературе сдавали 5 учащихся, справились с работой 3 человека.
Две ученицы (Бжания Д. и Острикова А. ) получили неудовлетворительные оценки и им была
предоставлена возможность сдать экзамен.

№
п/п
1

Ф.И. учащихся

Год. отметка

Экз.отметка

Баллы/пересдача

Отметка/
пересдача

5

2
3

Сапрыкина
Альбина
Титова Анастасия
Рязанцева Марина

5
5

3
4

4

Бжания Диана

3

2

19

3

5

Острикова Алёна

4

2

28

5

3

Приняты решения:
1. Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся на 2018-2019 учебный год для
качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными детьми).
2. Продолжить работу по улучшению подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче государственных экзаменов
через использование современных образовательных технологий;

3. В целом работу педколлектива в 2017-2018уч.г. считать удовлетворительной.
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.
По третьему вопросу слушали Акопян А.С., заместителя директора школы. Она познакомила с
проектом Учебного плана на 2018-2019 учебный год. Рассказала о федеральном, региональном и
школьном компонентах плана (ФКГОС), компоненте, формируемом участниками образовательных
отношений (ФГОС).
Среди учащихся и родителей в апреле месяце было проведено анкетирование на предмет выбора
элективных курсов (10-11 классы) и курсов по выбору учащихся (5-8 классы) на 2018-2019 учебный
год, которые представляют собой вариативную часть Учебного плана.
Особенности вариативной части учебного плана для 5-8 классов,
реализующих ФГОС ООО.
- в 5 классе введено изучение предметов «Обществознание» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» по 1 часу в неделю;
- в 5 и 8 классе введен второй иностранный язык (немецкий) по 1 часу в неделю;
-для увеличения объема двигательной активности обучающихся, совершенствования физической
подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в 6,7 и 9 классах введено по 1 часу на
предмет «Физическая культура»;
- с целью развития экологической грамотности учащихся в 6 классе введено изучение курса по
выбору «Экология растений» в объёме 1 часа в неделю.
-для изучения в полном объёме программы по биологии на предмет «Биология» в 7 классе выделен
1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений;
- с целью развития экологической грамотности учащихся в 7 классе введено изучение курса по
выбору «Экология животных» в объёме 1 часа в неделю.
- с целью развития экологической грамотности учащихся в 8 классе введено изучение курса по
выбору «Экология человека. Культура здоровья» в объёме 1 часа в неделю.
Особенности вариативной части учебного плана для 9 класса,
реализующих ФКГОС ООО.

Региональный компонент представлен предметами: «Православная культура» по 1 часу в неделю,
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
В целях предпрофильной подготовки и ориентирования учащихся на выбор профессии в 9 классе
введен элективный курс «Азбука трудоустройства» в объеме 1 часа в неделю.
Региональный компонент для 10 класса представлен предметом «Православная культура» - по 1
часу в неделю.
По итогам анкетирования учащихся в учебный план 10 класса включены
элективные курсы: «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (1ч);
«Право. Основы правовой культуры» в объёме 1 час в неделю. В целях реализации
профессиональной подготовки в X классе из часов компонента образовательного учреждения

выделяются часы на реализацию программ по выбору обучающихся и родителей (законных
представителей): «Рабочий зелёного хозяйства».
Региональный компонент для 11 класса представлен предметом «Православная культура» - по 1 часу в
неделю.

По итогам анкетирования учащихся в учебный план 11 класса включены элективные курсы:
- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (1 час/нед).
В рамках школьного компонента введен учебный предмет «Астрономия» 1 час в неделю
В целях реализации профессиональной подготовки
в 11 классе
из часов компонента
образовательного учреждения выделяются часы на реализацию программ по выбору обучающихся
и родителей (законных представителей): «Рабочий зелёного хозяйства».
Приняты решения:
1. Принять Учебный план МБОУ «Вислодубравская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
2. Учителям-предметникам обеспечить выполнение данного Учебного плана на 2018-2019 уч. год.
Проголосовали «за» - 11, «против» - 0
По четвертому вопросу слушали директора школы Фомину Т.В. которая ознакомила присутствующих
с планом работы на 2018-2019 учебный год МБОУ «Вислодубравская СОШ» Губкинского района
Белгородской области.
Принято решение: Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.
По пятому вопросу слушали директора школы Фомину Т.В. по след. вопросам: утверждение режима
работы школы, адаптированной общеобразовательной программы НОО по ФГОС для детей с ОВЗ,
Плана дополнительного образования, плана воспитательной работы школы, Планы внеурочной
деятельности НОО и ООО по ФГОС и занятий дополнительного образования детей, неаудиторных и
внеурочных занятий; расписания уроков, календарного учебного графика, учебной педагогической
нагрузки на 2018-2019 учебный год. Татьяна Викторовна ознакомила с режимом работы школы на
2018 – 2019 уч.год, планом воспитательной работы школы, годовым календарным графиком, озвучила
основные направления в работе школы и ознакомила педагогов с распределением учебной нагрузки на
2018-2019 учебный год. Часы распределены в соответствии с преемственностью классов согласно
учебному плану.
№
пп
1.

Ф. И. О.
Акопян Альвина Самвеловна

Занимаемая должность
Учитель нач. классов, Зам. директора

2.

Штейнмиллер Наталья Николаевна

3.
4.

Панкратова Светлана Сергеевна
Зеленин Владимир Николаевич

Учитель русского языка и литературы
Ст. вожатая
Учитель русского языка и литературы
Преподаватель -организатор ОБЖ

5.
6.
7.
8.

Кошевая Ирина Николаевна
Коняева Любовь Петровна
Османов Махамад Фаризович
Татарникова Евгения Викторовна

9.

Фомина Татьяна Викторовна

10.
11.
12.

Худякова Любовь Павловна
Цалковская Наталья Ивановна
Шарик Нина Ивановна

28.08.17
22 часов
0,5 ст.
24 ч.
0,5 ставки
21 ч.
0,5 ставки

Учитель физической культуры
Учитель физики и математики
Учитель биологии, географии, химии
Мастер производственного обучения
Учитель математики, информатики,
Учитель технологии

28 ч.
28 ч.
29 ч.
17 часов
26 часов

Директор
Учитель православной культуры
Учитель истории
Учитель иностранного языка
Учитель нач. классов

1 ставка
7 часов
27 час
31 час
25 час

Классное руководство распределено следующим образом:
1,3 классы – Шарик Н.И., 2-4 классы – Акопян А.С., 5 класс – Штейнмиллер Н.Н.
6 класс – Татарникова Е.В., 7 класс – Османов М.Ф., 8 класс – Цалковская Н.И., 9 класс – Коняева Л.П.
10 класс – Кошевая И.Н, 11класс – Худякова Л.П.

Выступила: председатель профкома школы Кошевая И.Н. Она проинформировала коллектив о том, что
распределение нагрузки произведено с учетом профсоюзного мнения.
Приняты решения:
1. Режим работы школы на 2018-2019 учебный год утвердить.
2. Обучение учеников 1-11 классов осуществлять по пятидневной учебной неделе
3. Утвердить календарный учебный график МБОУ «Вислодубравская СОШ» на 2018- 2019 уч. г.
4.Педработникам и обслуживающему персоналу изучить учебный календарный график пользоваться им
при организации труда.
5. Провести тарификацию учителей на 2018-2019 учебный год согласно представленному
распределению часов учебного плана.
6. Утвердить расписание занятий на 2018-2019 уч.год.
7. Утвердить план воспитательной работы школы и планы воспитательной работы классных
руководителей на 2018-2019 уч.год.
8. Утвердить адаптированную общеобразовательную программу НОО обучающихся с тяжелым
нарушением речи (вариант 5.1)на 2018-2019 уч.год .
9. Утвердить адаптированную общеобразовательную программу НОО обучающихся с НОДА (вариант
6.1) на 2018-2019 уч.год .
10. Утвердить планы внеурочной деятельности НОО и ООО по ФГОС и занятий дополнительного
образования детей на 2018-2019 уч.год.
11. Утвердить расписание неаудиторных занятий на 2018-2019 уч.год.
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - нет.
По шестому вопросу слушали директора школы Фомину Т.В. Татьяна Викторовна ознакомила с
итогами социально-экономического развития школ за 2018-2019 уч. год. Наша школа находится на 9
месте из 14 средних общеобразовательных школ района. Татьяна Викторовна ознакомила с
показателями школы по методической и воспитательной работе, говорила о безопасности труда
работников и обучения школьников, о сохранности контингента и оздоровлении и летнем отдыхе
учащихся.
Она говорила о необходимости повышения квалификационных категорий у педагогов школы. В
текущем учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошла учитель
православной культуры Фомина Т.В. На конец учебного года имеют высшую категорию – 3 учителя (27
%), первую – 8 учителей (72%), не имеют квалификационной категории – 1 учитель (9%). Она
остановилась на нерешенных проблемах по воспитательной работе, а также низких результатах по
олимпиадам школьного и муниципального уровня. Организация методической работы недостаточно
влияет на повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Приняты решения:
1. Итоги социально-экономического развития школы за 2017-2018уч. год принять к сведению.
2. Повысить персональную ответственность каждого педагога по подготовке обучающихся к
олимпиадам
3. Создать условия для формирования у учащихся и педагогов школы мотивации к саморазвитию и
самообразованию.
4. Развивать физическую культуру и спорт, обеспечить творческий досуг и занятость
обучающихся.
5. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах педагогов
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.

По седьмому вопросу заместитель директора Акопян А.С. довела до сведения педагогических работников
содержание регионального документа: приказ департамента образования Белгородской области от 02.07.2018г.
№1774 об утверждении критериев и показателей при аттестации педагогических работников в целях
установления на квалификационные категории Также Альвина Самвеловна ознакомила коллег с диапазонами
баллов квалификационных категорий.
Принято решение: Педагогам школы руководствоваться региональными документами при подготовке и
проведении процедуры аттестации.
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.
По восьмому вопросу слушали заместителя директора Акопян А.С. об утверждении рабочих программ
учебного плана, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год.
Принято решение: 1. Утвердить рабочие программы и КТП учебного плана, программы и КТП
дополнительного образования и внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год.
2.
Утвердить индивидуальные адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ и учебный план обучения на
дому на 2018-2019 уч.год .
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.
По девятому вопросу слушали Фомину Т.В. – директора школы об изменениях Основной образовательной
программы среднего общего образования, реализующей ФКГОС СОО, Основной образовательной программы
начального общего образования (ООП НОО), Основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО (ФГОС), Основной образовательной программы основного общего образования (ООП
ООО (ФКГОС) (Фомина Т.В., директор).
Татьяна Викторовна довела до сведения педагогического совета
структуру и содержание основных
образовательных программ. На основании письменных заявлений родителей предмет «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» будут изучаться в рамках изучения предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение» в начальных классах. В 5-8 классах предметы «Родной язык» и «Родная литература»
также будут изучаться в рамках предметов «Русский язык» и «Литература». В 9-11 классах предмет «Родной
язык и литература» также будут изучаться в рамках предметов «Русский язык» и «Литература».
Принято решение: Считать рассмотренными изменения в:
- Основной образовательной программе среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского
района Белгородской области.
- Основной образовательной программе начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского
района Белгородской области.
- Основной образовательной программе основного общего образования (ФГОС) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского
района Белгородской области.
- Основной образовательной программе основного общего образования (ФКГОС) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» Губкинского
района Белгородской области.
Проголосовали «за» - 11, «против» - нет
По десятому вопросу слушали заместителя директора Акопян А.С. Она предложила учителям в 2018-2019
учебном году вести только электронный вариант учебного журнала. Довести до сведения родителей, что для
контроля успеваемости и посещаемости учащихся они должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг.
Принято решение: 1. Педагогам школы использовать в работе только электронный вариант учебного журнала
учебных дисциплин и внеурочной деятельности.
2. Своевременно заполнять электронный журнал после проведения уроков.
Проголосовали: «за» - 11 , «против» - 0.
Председатель педсовета

Т.В. Фомина

Секретарь педсовета

Н.И. Цалковская

