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Протокол №1 

заседания педагогического совета от 29 августа 2018 года 

Общее количество членов педагогического совета:  19  человек 

Присутствовали:   17  человек 

 

Повестка дня 

  

Выборы  председателя и секретаря педсовета. 

1. О выполнении решений педагогических советов №9 от 23.06.2018 г.,  

№10 от 27.06.2018 г., №11 от 03.07.2018 г., №12 от 09.07.2018 г.  

2. Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год и утверждение плана работы 

учреждения на 2018-2019 учебный год: 

- учебной работы  

- воспитательной работы   

3. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2018 

года  

4. Об утверждении учебных планов на 2018-2019 учебный год, утверждение 

учебно-методического комплекса на 2018-2019 учебный год, календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год,  режима работы школы на 

2018-2019 учебный год  

5. Об утверждении плана внеурочной деятельности 1-8 класса на 2018-2019 

учебный год  

6. Об утверждении плана дополнительного образования на 2018-2019 

учебный год   

7. О распределении педагогической нагрузки на 2018-2019 учебный год  

8. Об утверждении расписания занятий на 2018-2019 учебный год  

9. Об утверждении рабочих программ на 2018-2019 учебный год  

10. О комплектовании 1   и 10 классов   

11. О награждении 

12. О принятии локальных актов 

 

По вопросу «О выборах председателя и секретаря педсовета» 

Постановили: 

Утвердить следующие кандидатуры: 

Уткина О.В. – председатель педагогического совета,  

Стрельникова Е.Н. – секретарь педагогического совета. 
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По  вопросу «О выполнении решения педагогического совета №9 от 

23.06.2018 г., №10 от 27.06.2018 г., №11 от 03.07.2018 г., №12 от 

09.07.2018 г. 

1)Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

образовании были выданы выпускникам  9 и 11 классов по решению 

педагогических советов от 23.06.2018г., 27.06.2018 г., 03.07.2018 г., 

09.07.2018 г. 

Постановили: 

1. Информацию директора Уткиной О.В. о выполнении постановлений 

педагогических советов принять к сведению. 

 

По  вопросу «Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год и утверждение 

плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год» 

Постановили: 

1. Считать работу педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и 

применение современных инновационных психологопедагогических 

систем образования. 

3. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных 

и одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию 

работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

4.Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию 

успеха, папки достижений и др.). 

5. Утвердить план работы учреждения на 2018-2019 учебный год. 

6. Утвердить план внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год. 

7. Утвердить план воспитательной работы учреждения на 2018-2019 

учебный год (включены мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию,  по гражданско- патриотическому воспитанию, воспитанию 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальному 

воспитанию,  здоровьесберегающему воспитанию, социокультурному и 

медиакультурному воспитанию, культуротворческому и эстетическому 

воспитанию, правовому воспитанию и культуре безопасности, по 

формированию коммуникативной культуры, экологическому воспитанию, 

пропаганде семейных ценностей, по развитию ученического 

самоуправления). 
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8. Утвердить план внутришкольного контроля воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год. 

9. Утвердить планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 

классов на 2018-2019 учебный год. 

10. Создать условия для повышения уровня воспитанности обучающихся. 

11. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

12. Продолжить работу по результативному участию педагогов школы в 

конкурсах   профессионального мастерства.  

13. Активизировать работу по изучению и применению новых технологий   

   в    воспитательном процессе, по обмену опытом.  

  14. Продолжать развитие и активизацию деятельности школьного  

     ученического самоуправления.  

 

По  вопросу «О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 года» 

Постановили: 

Администрации школы: 

 Организовать  качественную подготовку выпускников к ГИА -2019 с 

начала учебного года: 

 обеспечить выполнение «Дорожных карт» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в 2019 году; 

 обеспечить информационное сопровождение подготовки к ГИА; 

 обеспечить контроль качества проведения уроков и дополнительных 

занятий; 

 обеспечить своевременное проведение школьных тестирований по 

предметам, выбранным учащимися для сдачи в период ГИА, наличие 

документов, регламентирующих их проведение, справок о 

результатах тестирований; 

 при организации внутришкольного контроля спланировать контроль 

состояния преподавания предметов и классно-обобщающий контроль 

в 9 и 11  классах; 

 регулярно заслушивать вопросы подготовки к ГИА на совещаниях 

при директоре и педагогических советах; 

 организовать регулярное взаимопосещение уроков; 
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 обеспечить оказание методической помощи учителям-предметникам, 

работающим в 9,11 классах; 

 поставить на контроль преподавание биологии, обществознания, 

географии, математики 

 Учителям-предметникам:  

 на заседаниях МО   проанализировать результаты ГИА -2018; 

 использовать результаты ГИА -2018 при организации подготовки к 

экзаменам в 2018-2019 учебном году; 

 выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей ГИА, 

определить собственный регламент работы по позитивному 

изменению результатов; 

 обеспечить использование дифференцированного подхода на основе 

выделения групп по направлениям подготовки и уровню 

образовательных результатов; 

 обеспечить качественное проведение уроков и дополнительных 

занятий; 

  организовать дополнительные занятия для обучающихся по 

предметам, выбранным ими для сдачи в период ГИА, с начала 

учебного года. 

 

 По  вопросу «Об утверждении учебных планов на 2018-2019 учебный 

год, утверждение  учебно-методического комплекса на 2018-2019 

учебный год, календарного учебного графика на 2018-2019 учебный 

год, режима работы школы на 2018-2019 учебный год» 

Постановили: 

1. Утвердить: 

- учебный план 1-4 классов, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  на 2018-2019 

учебный год (с приложением); 

- учебный план 5-8 классов, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  на 2018-2019 

учебный год (с приложением); 

- учебный план 9 класса, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования, на 

2018-2019 учебный год  (с приложением); 

- учебный план 10-11 классов, реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования, на 

2018-2019 учебный год  (с приложением); 

- планы внеурочной деятельности на уровень начального общего 

образования и основного общего образования на 2018-2019 учебный год; 
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- план дополнительного образования на 2018-2019 учебный год 

- учебно-методический комплекс на 2018-2019 учебный год 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную 

программу начального общего образования (ФГОС), образовательную  

программу основного общего образования (ФГОС), в образовательную 

программу основного общего образования (ФКГОС), основную 

образовательную программу среднего общего образования (ФКГОС). 

3. Утвердить режим работы школы на 2018-2019 учебный год. 

4. Утвердить календарный учебный график  на 2018-2019 учебный год. 

 

По вопросу «Об утверждении расписания занятий» 

Постановили: 

1.Утвердить расписание занятий на 2018-2019 учебный год.  

2. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности и занятий 

дополнительного образования на 2018-2019 учебный год. 

 

По вопросу «О распределении педагогической нагрузки» 

Постановили: 

1.Утвердить учебную нагрузку учителям, руководителям кружков, 

классным руководителям. 

2.Утвердить доплаты за неаудиторную занятость, за заведование учебными 

кабинетами, ежемесячные надбавки педагогическим работникам за счет 

стимулирующего фонда. 

 

По вопросу «Об утверждении рабочих программ»  

Постановили: 

1.Утвердить рабочие программы по учебным предметам, элективным 

курсам, дополнительному образованию и внеурочной деятельности на 

2018-2019 учебный год (перечень прилагается). 

2. Утвердить программу по подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников на 2018-2019 учебный год. 

      

По вопросу «О комплектовании  1 и 10 классов» 

Постановили: 

1.Скомплектовать 1 класс на 2018-2019 учебный год  

2.Скомплектовать 10 класс на 2018-2019 учебный год  

 

По вопросу «О награждении» 

Постановили: 

1. Наградить грамотами за успехи в обучении и активное участие в 

общественной жизни школы обучающихся (всего 23 человека). 
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2. Наградить благодарственными письмами за оказание помощи при 

подготовке школы к 2018-2019 учебному году Варжавинова С.А. и 

Стрельцова В.С.; 

3. Наградить благодарственными письмами  работников учреждения за 

плодотворную  творческую работу по благоустройству  школьной 

территории при подготовке к 2018-2019 учебному году. 

4. Ходатайствовать перед управлением образования администрации 

Яковлевского района о награждении учителя начальных классов 

Масловой Н.М. Почетной грамотой Департамента образования, 

заместителя директора Лычевой Е.С. - Благодарностью департамента 

образования,  классного руководителя Стрельцовой Е.В. - Почетной 

грамотой управления образования администрации Яковлевского района  

 

По вопросу «О принятии локальных актов» 

Постановили: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

 Положение о системе управления охраной труда в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Кривцовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области»; 

 Положение о наставничестве муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кривцовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области». 

Председатель                                      Уткина О.В. 

          Секретарь                                           Стрельникова Е.Н. 

 

 

 


