
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания педагогического совета от 27 августа 2021 г 
Председатель -  Афонина Р.В., заместитель директора 
Секретарь -  Солодовникова Н.Ю., учитель 
Присутствовали -  30 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги работы педагогического коллектива школы по реализации образовательной 
программы школы за 2020-2021 учебный год.
2. Выборы секретаря педагогического совета, утверждение руководителей МО, МС
3. Рассмотрение плана работы школы на 2021-2022 учебный год, учебного плана на 2021- 
2022 учебный год, календарного учебного графика, режима работы школы.
4.Воспитание в современной школе образования от ключевых задач к новой программе 
воспитания
5.Принятие изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО, АООП ООО
6. Рассмотрение рабочих программ по предметам и элективным курсам, рабочих 
адаптированных программ, программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, внеурочной деятельности курса «Информатика» 1-4 класс на 2021- 2022 
учебный год.
7. Организация обучения детей с ОВЗ
8. Аттестация педагогических кадров
9. Разное. Рассмотрение положений: Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ. Положение о 
классном часе. Положение о школьной службе примирения . Положение о коррекционно -  
развивающих программах психолого -  педагогического сопровождения и 
логопедического сопровождения.

Ход заседания:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали заместителя директора Афонину Р.В.
Всего учащихся на начало года -370 учащийся, на коней года -371. Подлежащих 

аттестации (2-11 кл.)- 324 учащихся.
Качество знаний по школе в 2020-2021 году на конец года составило 51% (163 уч- 

ся), что на 2% выше в сравнении с итогом 2019/2020 учебного года.
На «5» окончили 29 учащихся, что составляет 9 % от общего числа 

обучающихся.
На уровне начального общего образования качество знаний составило 60%, на

1 % ниже 2019-2020 учебного года. Успеваемость составляет 100 %. Один учащийся 1А 
класса получил рекомендации на ТПМПК.

На уровне основного общего образования качество знаний составило 41 %, 
что на 5 % выше в сравнении 2019-2020 учебным годом. Успеваемость -100%. 
Претендент на аттестат с отличием- Печерица Александра.

На уровне среднего общего образования качество знаний составило 83%, что на 9% выше 
в сравнении с 2019-2020 учебным годом. Успеваемость -100%. Претендент на медаль «За особые 
успехи в учении» Шубина Серафима.

По адаптированной основной общеобразовательной программе обучается Пучащихся: 
с ЗПР 9 учащийся ,с ТНР -6 учащихся, ) с нарушением ОДА 1 учащийся. По адаптированной 
программе на уровне начального общего образования УО (ИН вариант 2) 1 ученица. Из них 
трое-дети инвалиды ( Конозобко Дарья, Маликов Даниил, Зайцева Елизавета)

На уровне начального общего образования качество знаний составило 60%, на 1% 
ниже в сравнении с прошлым учебным годом. Самое высокое качество знаний во ЗБ, 4А 
классах (69%,67%) . Самое низкое качество знаний в 4Б классе -50%.



0 На уровне основного общего образования (5-9 классы)-качество знаний 41%, что 
’ на'5% выше по сравнению с 2019/2020 учебным годом. Самое высокое качество знаний в 

5А классе (60%). Самое низкое качество знаний в 8 Б классе (27%). На уровне среднего 
общего образования качество знаний повысилось на 9 % (с 74% до 83%) в сравнении с 
прошлым учебным годом.

Успешно закончили 2020-2021 учебный год-на «5» - 29 учащихся
2А класс- Бабынина Дарья, Сальтевская Арина, Черняева Мария,Корякина Полина
2Б класс- Потапахина Мария, Фролова Анастасия'

• ЗАкласс -  Аверьянова Полина, Калганова Ева, Цыбулькина Ясмина 
ЗБ класс- Силаева Александра 
4А класс- Карельская Полина 
4Б класс- Золотарева Екатерина
5А класс- Бондарева Маргарита, Кузьмичев Матвей, Романченко Эвелина
5 Б класс—Жидков Михаил, Закирова Ника, Мещерова Дарья, Плотникова 

Виктория, Черкашина Ульяна
6А класс- Бабынина Александра, Путилина Ксения, Котова Элина
6 Б класс-нет, 7А класс-нет , 7Б класс-нет
8 А класс- Новикова Карина
8 Б класс- Ложкина Мария, 9А класс -нет
9 Б класс - Печерица Александра
10 класс- Голубкова Екатерина, Золотарев Евгений
11 класс- Шубина Серафима 
Учащиеся, имеющие одну «4»:

2А класс -  нет, 2Б класс -  нет
ЗА класс -  Гудыменко Всеволод (русский язык)
ЗБ класс- Ревенко Святослав,Фурсова Полина (английский язык,учитель 

Дидоренко А.В.)
4А класс- Козлова Виктория (математика)

4Б класс -Рыжов Артем (русский язык)
5А класс- Савенкова Мария (математика), Цыганкова Екатерина (биология)
5 Б класс -  нет
6А класс - Черняева Ирина (математика)
6 Б класс -  нет
7А класс- Кохан Алина (иностр.язык)
7Б класс-нет,8 А класс- нет, 8 Б класс -нет, 9 А класс- нет,9 Б класс -нет 
10 класс- Буракова Анастасия (математика), 11 класс - Булах Ксения (история) 
Учащиеся, имеющие одну «3»:
2А класс-Кашубин Даниил (рус. язык),Фурсов Егор (математика),Черчел Николай 

(рус .язык)
2Б класс-Косарева Виктория (математика)
ЗА класс-Зайцев Илья (математика), Хаустов Кирилл (математика), Люшаков Егор 

(русский язык) -учитель Шепелева Н.Н.
ЗБ класс- Скрыпников Денис (математика),учитель Воронкова Р.Е.
4А класс -  нет
4Б класс -  Гостищев Евгений (математика)
5А класс -  Игнатов Максим (иностр.язык), Маликов Данил (иностранный язык)

5 Б класс- Закиров Кирил (математика)
6А класс - Кучеева Ирина , Кутков Сергей, Г олубков Дмитрий 

(математика),Сорокопуд Илья, Богдан Вадим(русский язык)
6Б класс - Селезнев Богдан (история), Хрипунов Вячеслав (русский язык)
7А класс -  Евдокимова Татьяна (История России. Всеобщая История)
7Б класс- нет



8 А класс- нет
8 Б класс -  Дроздецкий Максим (История России. Всеобщая история), Шицов Илья 

(русский язык)
9 А класс -Бойко Елена (математика),Воронова Елизавета (русский язык), 

Гребеников Иван (физическая культура)
9Б класс-нет
10 класс- Жариков Андрей (русский язык)
Не успевают:ЗБ класс Донская Ирина (анг., язык й русский язык, учитель 

Воронкова Р.Е.)
В 10 классе из 8 учащихся успевают на «5» двое учащихся:, Голубкова 

Екатерина, Золоторев Евгений. На «4» и «5» успевают пятеро учащихся: Благина 
Екатерина, Буракова Анастасия, Стрибко Софья и Колосова Елизавета, Остапова Диана. 
На «3» и «4» успевают один учащийся :Жариков Андрей. Качество знаний 88 % .
В 11 классе из 10 учащихся 1 учащаяся успевает на «отлично», 7 учащихся учатся на «4 

и 5». Двое учащихся успевают на «3» и «4». Качество знаний 80%. Пропусков по 
неуважительным причинам нет.

Анализируя результаты ЕГЭ, можно сделать вывод, что лучшие результаты ЕГЭ по 
математике (профиль)-средний балл 56,на 16 баллов выше в сравнении с результатами 
ГИА 2020, по русскому языку -средний балл 66, что на 2 балла выше в сравнении с 
результатами ГИА 2020. По этим предметам есть учащиеся, получившие количество 
баллов 80по математике и 86- по русскому языку. По физике результаты выше в 
сравнении с результатами ГИА 2020 на 9,5 баллов, средний балл-59, по обществознанию 
выше на 3 балла. По истории средний балл ниже на 8 баллов,в сравнении с результатами 
по истории ГИА 2020. Не преодолели минимальный порог по литературе один учащийся 
из 2-х сдававших экзамен, два учащихся по химии из 2-х сдававших экзамен. После 
неудачи по химии эти учащиеся сдавать экзамен по биологии не стали. Аттестаты 
получили все 11 обучающихся. Одна учащаяся Шубина Серафима получила медаль «За 
особые успехи в учении». Качество знаний выпускников 11 класса составило 80 %, что на 
7% выше качества знаний выпускников 2019-2020 учебного года.

Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, что 
уровень подготовки выпускников 11 класса средний, недопустимо низкий уровень 
подготовки по химии, в течение года учащиеся имели отметки «4» и «5», а минимальный 
порог при сдачи ЕГЭ по химии не набрали. Причиной таких результатов является 
необъективное оценивание учащихся по предмету, слабая работа учителя по подготовке к 
ЕГЭ по химии, учитывая ,что материалы КИМов по химии усложнились. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Наградить Похвальным листом за отличные успехи в учении следующих 

обучающихся:
2А класс- Бабынина Дарья, Сальтевская Арина, Черняева Мария,Корякина Полина
2Б класс- Потапахина Мария, Фролова Анастасия
3 Акласс -  Аверьянова Полина, Калганова Ева, Цыбулькина Ясмина
ЗБ класс- Силаева Александра
4А класс- Карельская Полина
4Б класс- Золотарева Екатерина
5А класс- Бондарева Маргарита, Кузьмичев Матвей, Романченко Эвелина 
5Б класс—Жидков Михаил, Закирова Ника, Мещерова Дарья, Плотникова 

Виктория, Черкашина Ульяна
6А класс- Бабынина Александра, Путилина Ксения, Котова Элина
6 Б класс-нет, 7А класс-нет , 7Б класс-нет 
8 А класс- Новикова Карина
8 Б класс- Ложкина Мария, 9А класс -нет
9 Б класс - Печерица Александра



10 класс- Голубкова Екатерина, Золотарев Евгений
2.Всем учителям-иредметникам продолжать работу по повышению качества 

знаний учащихся.
3. Руководителям МО на заседаниях рассмотреть качество знаний по предметам и 

разработать план работы МО по повышению качества знаний учащихся в 2021-2022 
учебном году.

4.Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам 
государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 
обеспечить безусловное его выполнение в течение нового учебного года.

5.В новом учебном году администрации усилить контроль за подготовкой к ГИА на 
среднем уровне по всем предметам, особое внимание уделить подготовке к ЕГЭ химии и 
биологии

6.Администрации запланировать в 2021-2022 учебном году классно-обобщающий 
контроль в 7Б, 8Б , 9Б классах

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ заслушали замдиректора Шаламову И.В.Ирина 
Викторовна сообщила информацию о назначении руководителей МО, руководителей 
проблемных групп. Общим мнением коллектива были назначены руководители 
методических объединений:

- МО учителей естественно-математических наук -  Черняеву Дарью Викторовну;
- МО учителей историко-филологического цикла -  Кохан Наталью Леонидовну;
- МО учителей начальных классов -  Абраменко Жанну Владимировну;
-МО учителей физической культуры и ОБЖ -  Лихошерстова Игоря Ивановича;
-МО учителей технолого-эстетического цикла и православной культуры -  

Батракову Людмилу Ивановну.
В целях стимулирования инновационной творческой деятельности педагогов по 

организации и проведению профильного обучения и предпрофильной подготовки 
активизировать деятельность проблемной группы «Выбор».

Назначить руководителем проблемной группы «Выбор» педагога-психолога 
школы Близниченко Е.А.

С целью обеспечения условий для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся для их последующей реализации в профессиональной 
деятельности совершенствовать работу школьного Научного общества учащихся 
«Эдельвейс». Назначить руководителем НОУ «Эдельвейс» Дидоренко А.В.

Для реализации проектов активизировать деятельность проектной группы 
педагогических работников школы в следующем составе:

Шаламова И.В.-руководитель группы
Голубкова С.В.-заместитель руководителя
Афонина Р.В.
Батракова Л.И.
Близниченко Е.А.
Определить состав методического совета школы:
- директор школы — Жидкова Оксана Тимофеевна;
- зам. директора— Афонина Раиса Викторовна;
- зам. директора, руководитель проектной группы — Шаламова Ирина 

Викторовна;
- зам. директора Романова Е.Ю.;
- зам. директора — Г олубкова Светлана Валерьевна;
-руководитель МО учителей естественно-математических наук -  Черняева Дарья 

Викторовна;
- руководитель МО учителей историко-филологического цикла — Кохан Наталья 

Леонидовна;



- руководитель МО учителей начальных классов — Абраменко Жанна 
Владимировна;

- руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ -  Лихошерстов И.И.; 
-руководитель МО учителей технолого-эстетического цикла и православной

культуры, старшая вожатая школы - Батракова Людмила Ивановна;
- руководитель проблемной группы по профильному и предпрофильному 

обучению «Выбор» — Близниченко Елена Алексеевна;
- логопед — Благина Ольга Николаевна;
-руководитель НОУ «Эдельвейс»- Дидоренко Анастасия Викторовна .Назначить 

руководителем методического совета зам. директора Шаламову Ирину Викторовну..
Председателем педагогического совета избрана заместитель директора Афонина

Р.В.
Секретарем педагогического совета переизбрана учитель русского языка и 

литературы Солодовникова Н.Ю..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Назначить руководителей методических объединений:
МО учителей естественно-математических наук -  Черняеву Дарью Викторовну;

- МО учителей историко-филологического цикла -  Кохан Наталью Леонидовну;
- МО учителей начальных классов -  Абраменко Жанну Владимировну;
-МО учителей физической культуры и ОБЖ -  Лихошерстова Игоря Ивановича;
-МО учителей технолого-эстетического цикла и православной культуры -  

Батракову Людмилу Ивановну.
2.У твердить Положение о методическом объединении учителей
3.Утвердить Положение о методическом совете образовательной организации.
4.Создать методический совет школы:
- директор школы — Жидкова Оксана Тимофеевна;
- зам. директора— Афонина Раиса Викторовна;
- зам. директора, руководитель проектной группы — Шаламова Ирина 

Викторовна;
- зам. директора Романова Е.Ю.;
- методист — Г олубкова Светлана Валерьевна;
-руководитель МО учителей естественно-математических наук -  Черняева Дарья 

Викторовна;
- руководитель МО учителей историко-филологического цикла — Кохан Наталья 

Леонидовна;
- руководитель МО учителей начальных классов — Абраменко Жанна 

Владимировна;
- руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ -  Лихошерстов И.И.; 
-руководитель МО учителей технолого-эстетического цикла и православной

культуры, старшая вожатая школы - Батракова Людмила Ивановна;
- руководитель проблемной группы по профильному и предпрофильному 

обучению «Выбор» — Близниченко Елена Алексеевна;
- учитель- логопед — Благина Ольга Николаевна;
-руководитель НОУ «Эдельвейс»- Дидоренко Анастасия Викторовна
5. Назначить руководителем методического совета зам. директора Шаламову И.В.
3. ТРЕТЬИМ ВОПРОСОМ педсовета стал вопрос о рассмотрении плана работы

школы на 2021-2022 учебный год, учебного плана на 2021-2022 учебный год, 
календарного учебного графика, режима работы школы в условиях распространения 
коронавирусной инфекции

Афонина Р.В. познакомила участников педсовета с планом работы школы на 2021- 
2022 учебный год, учебным планом на 2021-2022 учебный год, календарным учебным



графиком, режимом работы школы. Раиса Викторовна рассказала, какие цели и задачи 
стоят перед учителями на 2021-2022учебный год:

-создание условий по достижению выпускником начального общего образования 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.

В соответствии с вышеизложенными целями определены следующие задачи 
начального общего образования:

-создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей,

-обеспечить их эмоциональное благополучия;
-создать условия для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 
-создать условия для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой через побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 
деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 
оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного 
выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться

-постоянно расширять границы индивидуальных возможностей детей основного 
общего образования:

-подготовить школьников к обучению в старшей школе;
-сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной)
компетентности;

-осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;

-организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 
внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 
социальной практики;

-способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и 
с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 
подростка;

-сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 
-обеспечить их эмоционального благополучия;
-помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом), 
-среднего общего образования:
- создать условия для формирования устойчивой потребности учиться, готовности 

к непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и 
ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства;

-создать условия для развития индивидуальности и творческих способностей с 
учетом профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся;

-создать условия для эффективной подготовки выпускников к освоению 
программ профессионального образования;



-обеспечить условия обучения и воспитания, социализации и духовно
нравственного развития обучающихся, формирования гражданской идентичности, 
социального становления личности, самореализации в социально и личностно значимой 
деятельности.

Режим работы школы в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
Утренний фильтр проходит с 7.30 ежедневно. Учащиеся входят в школу через три 

входа. При наличии симптомов заболевания человека помещают в изолирование 
помещение до приезда родителей или скорой помощи.1

Завтраки начинаются с 8.00 час, обеды с 12.00час, полдники с 13.25 час. Все 
перемены по 20 мин, дети находятся с классным руководителем в отведенной зоне 
отдыха.

За каждым классом закреплен кабинет, кроме кабинетов химии, физики, 
информатики. После каждого урока -  проветривание кабинетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.Принять к сведению план работы школы на 2021-2022 учебный год, учебный 

план на 2020-2021 учебный год, календарный учебный график, режим работы школы в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

2.Всем учителям школы организовать свою работу в соответствии с 
поставленными целями и задачами на 2021-2022 учебный год.
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу слушали заместителя директора Романову Е.Ю. В центре 
нашей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 
приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных в ФГОС:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности и формирование активной 
гражданской позиции.
Программа воспитания -  это описание системы форм и способов работы с детьми. Всем 
учителям была предоставлена на электронную почту Новая рабочая программа 
воспитания (Вы конечно с ней ознакомились), разработанная на основе примерной 
программы. Но хотелось бы остановиться на специфике этой программы.

Программа включает в себя инвариантные и вариативные модули. Инвариантные: 
(-обязательная часть Программы воспитания) «Школьный урок», «Классное 
руководство», «Работа с родителями», «Внеурочная деятельность», «Самоуправление», 
«Профориентация».

Вариативные: (-это часть основной программы, формируемая участниками 
процесса) «Ключевые общешкольные дела», «Сетевое взаимодействие», «Наша 
безопасность в наших руках», «Музей школы», «Школьное медиа», «Организация 
предметно-эстетической среды», «Экскурсии, походы».

К рабочей программе воспитания разрабатывается ежегодный плансетка 
мероприятий, соответствующий уровням начального, основного и 

среднего общего образования.
Елена Юрьевна проанализировала работу школы за прошедший учебный год. 
Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного



года, являются целесообразными, так как они способствуют воспитанию 
всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства 
педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим особенностям 
учащихся.

За прошлый год было проведено 34 тематических классных часов по плану 
классных руководителей. Классные часы носили различную тематику и были направлены 
на развитие личности ребенка.

Проводились занятия по гражданскому воспитанию, правила поведения в школе, 
«права и обязанности» и другие. По эстетическому воспитанию: «Что такое добро и зло», 
«Воспитанность и вежливость» и так далее. По экологическому воспитанию, нравственно
эстетическому, занятия, направленные на формирование здорового образа жизни. По 
анализу воспитанности наблюдается положительная тенденция, есть 3 класса, у которых 
уровень воспитанности остался на прежнем уровне.

Анализ развития учащихся обладает высоким интеллектуальным 
потенциалом. Ученики были вовлечены в подготовку и организацию совместных 

мероприятий, праздников, соревнований. Наиболее удачными мероприятиями прошлого 
учебного года можно назвать конкурсы патриотической направленности 
(межрегиональный конкурс смотра строя и песни, победители); конкурс пожарной 
безопасности (ролик, муниципальный -  1 место, региональный -  активный участник);
спортивной направленности - ___победителей и призеров; по направлению безопасности
жизнедеятельности «Безопасное колесо» - победители регионального конкурса; 
множество побед на предметных неделях, крупная победа Голубковой Екатерины 11 
класса в «Большой перемене» (победитель) и много других побед.

Следует отметить, что не у всех учащихся школы сформировалась 
потребность заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Повысился уровень 
самостоятельности, у многих появились зачатки умений влиять на социум. В итоге 
начинает развиваться культура жизненного самоопределения. В школе 2 человека из 
«группы риска». С ними ведется работа, как по линии классов, так и по линии 
администрации. Ребята вовлечены во внеурочную деятельность и дополнительное 
образование.

Учащиеся школы активно контактируют с окружающим их социумом: 
между собой и с учителями. У большинства детей сформированы ценностные 

ориентации, они позитивно относятся к людям, труду, учебе, школе, учителям. Родители 
занимают важное место в их жизни. В прошлом году все учащиеся школы были 
задействованы во внеурочной деятельности и доп. образовании.

За прошедший год классными руководителями были проведены родительские 
собрания, встречи с активами классов и родительскими комитетами. Большинство 
родителей посещали все собрания. Проводились встречи с родителями частного порядка, 
оказывалась психологическая и педагогическая помощь. Проводилось заочное 
анкетирование родителей посредством которого классные руководители выясняли 
волнующие родителей вопросы. Классными руководителями велась плотная работа, 
беседы с учителями- предметниками по вопросам успеваемости, воспитанности, 
активности учащихся на уроках, выполнения домашних заданий.

Елена Юрьевна познакомила учителей с договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1 .Всем работникам школы создавать условия для развития толерантного 

отношения детей друг к другу.
2.Классным руководителям усилить работу с родителями, добиться 100% -го 

посещения родительских собраний и участия родителей, чьи дети находятся в «группе 
риска».



3.Учителям на уроках и во внеурочное время развивать нравственную самооценку 
учащихся, готовить их к самовоспитанию и самоанализу.

4.Проводить работу по формированию активной гражданской позиции 
обучающихся,

ответственности за свою страну
5. Принять к сведению договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ
5. ПО ПЯТОМУ вопросу слушали заместителя директора Романову Е.Ю. Елена 

Юрьевна сообщила собравшимся об изменениях в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, 
АООП НОО, АООП ООО

В соответствии с Федеральным законом №304 от 31 июля 2020 года «О 
внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся внесены следующие изменения в ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО, АООП НОО, АООП ООО:

Заменен п.2.3 «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования», п.2.4 «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» ООП 
НОО на «Рабочую программу воспитательной работы»

Заменен п.2.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся» ООП ООО 
на «Рабочую программу воспитательной работы»

Заменен п.2.3 «Примерная программа воспитания и социализации обучающихся» 
ООП СОО на «Рабочую программу воспитательной работы»

Заменена адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 
разделы 2.2.3 «Программа духовно-нравственного развития», 2.2.4 «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», 2.2.6 
«Программа внеурочной деятельности» на «Рабочую программу воспитательной работы» 

Заменена адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
раздел «Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР на ступени 
начального общего образования» на «Рабочую программу воспитательной работы»

Заменена адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития раздел 2.2.3 
«Программа воспитания и социализации обучающихся» на «Рабочую программу 
воспитательной работы»

Заменена адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи разделы 3.2.3 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания», 3.2.4 «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», 3.2.6 
«Программа внеурочной деятельности» на «Рабочую программу воспитательной работы» 

Заменена адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(вариант 6.2) разделы 2.2.3 «Программа духовно-нравственного развития, воспитания», 
2.2.4 «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни», 2.2.6 «Программа внеурочной деятельности» на «Рабочую программу 
воспитательной работы»

Заменена адаптированная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития разделы 2.2.3 «Программа 
духовно-нравственного развития, воспитания», 2.2.5 «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», 2.2.6 «Программа 
внеурочной деятельности» на «Рабочую программу воспитательной работы»



ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Принять изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО, АООП ООО 

в соответствии с Федеральным законом №304 от 31 июля 2020 года «О внесении 
изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся

6. ПО ШЕСТОМУ вопросу слушали Шаламову И.В., которая отметила: рабочие 
программы педагогов были рассмотрены в сроки с 15 июня 2021 года по 20 июня 2021 
года. Была создана рабочая группа по экспертизе рабочих программ, учебных курсов, 
предметов, дисциплин с целью проведения экспертизы рабочих программ педагогических 
работников школы

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского 
городского округа» несет ответственность за качество реализуемых рабочих программ. К 
рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 
общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, 
относятся:

- программы по учебным предметам;
-программы по внеурочной деятельности;
- адаптированные рабочие программы;
- программы дополнительных образовательных курсов.
Рабочие программы составляются на основе:
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;
-примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 
рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе;

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 
материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 
соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 
перечне).

- программы воспитания
Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и походит 

экспертизу на уровне общеобразовательного учреждения.
Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) с последующей 
корректировкой.

Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 
соответствовать Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004.

Обязательный минимум содержания каждой Рабочей программы устанавливается в 
соответствии с примерной образовательной программой и государственным 
образовательным стандартом.

Нормативные сроки освоения Рабочей программы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях определяются типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является 
основой для создания учителем календарно-тематического планирования учебного 
предмета на каждый учебный год.

Ирина Викторовна познакомила участников педагогического совета с 
изменениями в Положении о рабочей программе учителя в МБОУ «Томаровская СОШ 
№2» на 2021-2022 уч.год с учетом Рабочей программы воспитания.



В связи с тем, что вводиться курс внеурочной деятельности «Информатика» для 1-4 
классов, будет составлено линейное расписание занятий. Создан мобильный 
компьютерный класс для обучающихся 1-х классов. Обучающиеся 2-4 классов будут 
обучаться на ноутбуках в компьютерном классе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Принять:
- рабочие программы учителей школы по всем программам, согласно учебному 

плану, в том числе внеурочной деятельности и дополнительного образования, программу 
внеурочной деятельности «Информатика» для 1 -4 классов;

- адаптированную рабочую программу;
- учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 
Швеца В.В. Яковлевского городского округа» на 2021-2022 уч. год;

- план работы школьного комитета здоровья;
- план работы школьной библиотеки на 2021-2022 уч . год;
- график подвоза обучающихся на 2021-2022 уч. год;
- схемы движения автобуса для перевозки обучающихся;
- годовой план организационно -  методической коррекционно- развивающей 

работы логопеда;
- план мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты объекта и 

пассажиров и план по предупреждению ДТП;
- перспективное планирование на 2021-2022уч учебный год, циклограмму работы 

педагога -  психолога
- рабочую программу адаптационных занятий педагога -  психолога «Первый раз в 

пятый класс»;
- рабочие программы коррекционно -  развивающих занятий педагога -  психолога 

для 1 -4 классов
- рабочие программы учителя -логопеда, дефектолога.
- программу «Одаренные дети»
- «Об организации внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования».
4.Учителям при составлении рабочих программ придерживаться Примерной 

структуры Рабочей программы, внести изменения с учетом Программы воспитания, 
которая включает следующие компоненты:

1. Титульный лист. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3. Содержание учебного предмета, курса;
4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы;
5. Приложение (календарно-тематическое планирование).

7. СЕДЬМОЙ вопрос об организации обучения детей с ОВЗ осветила педагог -  
психолог школы Близниченко Е.А.
На начало 2021 -  2022 учебного года в школе обучается 16 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, среди которых 3 детей с инвалидностью.
Согласно рекомендациям территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) двоим учащимся 1-х классов рекомендовано обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического 
развития: вариант 7.2 (пролонгированное обучение в начальной школе -  5 лет); вариант 
7.1; во 2-х классах пятерым учащихся рекомендовано обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам: троим учащимся- обучение по АООП для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) и двое учащихся будут продолжать



обучение по АООП для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2). В 46 
классе одной учащейся рекомендовано обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1).
Среди учащихся 5 - 9  классов, 8 будут обучаться по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: 6 учащихся по АООП для детей с ЗПР и 1 учащийся.
-  по АООП для детей с НОДА.
Также, согласно рекомендациям ТПМПК учащаяся 3 А класса продолжит обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2), форма обучения -  очно-заочная (на дому). Для нее будет разработана 
специальная индивидуальная программа развития (СИПР) по всем программам 
индивидуального учебного плана.
Согласно заключениям ТПМПК с данными обучающимися будет проводится 
коррекционно-развивающая работа по следующим направлениям:
- занятия с педагогом -  психологом (16 уч-ся);
- занятия с учителем -  логопедом (15уч-ся);
- занятия с учителем -  дефектологом (12 уч-ся);
- сопровождение социального педагога (9 уч-ся).
При составлении АОП необходимо учитывать индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка с ОВЗ, специальные условия проведения контрольных работ, 
промежуточной аттестации.
В сентябре по итогам диагностики специалистов будет проведено заседание ППк на 
котором будут рассмотрены представления педагогов, специалистов и составлены 
индивидуальные образовательные маршруты на первое полугодие учебного года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1.Всем учителям школы изучить документы об организации обучения детей с

ОВЗ;
2.Учителям, работающим с детьми с ОВЗ, разработать адаптированную 

программу.
3. Педагогу -  психологу, учителю-логопеду, дефектологу разработать план 

коррекционных занятий с обучающимися детьми с ОВЗ

8. ПО СЕДЬМОМУ вопросу выступила Голубкова С.В., которая познакомила 
участников педсовета с Критериями и показателями, применяемыми при аттестации на 
квалификационные категории педагогических работников образовательных учреждений 
Белгородской области в 2021-2022 учебном году по должности «учитель». Для учителей 
общеобразовательных учреждений в том числе школ -  интернатов (гимназий, лицеев): 
Для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, 
химии,географии, физики, обществознания, информатики, иностранного языка:

- 80 баллов и более -  уровень высшей квалификационной категории (70);
- от 55 до 79 баллов - уровень первой квалификационной категории (45-69);
- ниже 55 баллов -  уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную 

категорию (45).
Для учителей, являющихся руководящими работниками общеобразовательных 

учреждений: - 60 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории (50); - от 
50 до 59 баллов - уровень первой квалификационной категории (40-49); - ниже 50 баллов - 
уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию (40)

Новые критерии:
Результаты участия обучающихся в (очных) олимпиадах, конкурсах, научно- 

практических конференциях, семинарах, фестивалях, соревнованиях различных уровней.



(творческих работ, рисунков, фотографий и т.д., входящих в перечень массовых 
мероприятий департамента образования области). Результаты участия во всероссийскийх 
сертификационных конкурсах «ССИТ»

Трансляция опыта педагогическими работниками, включенными в региональный 
банк по работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности.

Участие в реализации проектов, зарегистрированных в АИС «Проектное 
управление».

Результаты деятельности педагогических работников, осуществляющих функции 
наставников регионального электронного банка данных «Учитель-наставник».

Оценки сформированности предметных компетенций по результатам 
региональных тестирований.

Разработка электронных образовательных ресурсов и дистанционных курсов для 
учащихся на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделах «Портфель уроков», «Виртуальный 
методический кабинет», в облачной интернет-платформе «Московская электронная 
школа», «Российская электронная школа».

Всем учителям, аттестующимся в 2021-2022 учебном году принять к сведению 
информацию об изменении критериев и показателей, применяемыми при аттестации на 
квалификационные категории
9. Разное. Афонина Р.В.В. познакомила участников педагогического совета с Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, Положением о сетевой форме реализации 
образовательных программ, Положением о классном часе. Положение о школьной службе 
примирения . Положение о коррекционно -  развивающих программах психолого -  
педагогического сопровождения и логопедического сопровождения.

Романова Е.Ю. познакомила собравшихся с состоянием антитеррористической 
защищенности в общеобразовательном учреждении и с правилами безопасности 
проведения Дня знаний 01.09.2021г.

1. Принять:
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
Положение о классном часе
Положение о школьной службе примирения . Положение о коррекционно -  развивающих 
программах психолого -  педагогического сопровождения и логопедического 
сопровождения.

2. Принять к сведению состояние антитеррористической защищенности в
общеобразовательном учреждении и с правила безопасности проведения Дня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

знаний 01.09.2021г.




