
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«БЕЛОКОЛОДЕЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

 ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

 

от 29.08. 2017 г.                                                                                           №  01   
С.Белый Колодезь 

 

Тема:  «Проектно-целевое управление – одно из важнейших условий  

повышения качества образования» 
 

Общее количество членов педагогического совета – 22  человека. 

  

  Присутствовали:  

 Тарасова Т.И.,  Артемова Т.В.,  Степанова Т.Н.,  Бузина Ж.П., Бузин В.А., 

Бузин С.А., Бузина Н.В. , Гузеев А.Н. , Гузеева Н.И., Гузеева Е.Г.,  Карикова 

Н.В.,  Никифорова Е.А.,  Маркова О.И.,  Макасеева Л.В.  Тарасова  О.А.,  

Тарасова А.А.,  Хаустова Д.В.,  Федосов А.А.,  Суслова З.И.,  Блинова Т.А., 

Гринченко Н.А.,  Шабарина В.И. 

    (явочный лист прилагается). 

 

                                                  Повестка дня: 

 
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2017-2018 

у.г.  

2. Анализ работы и продуктивность педагогической деятельности 

коллектива МОУ «Белоколодезская СОШ»  в 2016-2017 учебном  году. 

Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год (выступление  

Тарасовой Т.И., директора школы, заместителей директора). 

3. Утверждение учебной нагрузки в 2017-2018 у.г. (выступление  Тарасовой 

Т.И., директора   школы). 

4. Утверждение изменений к  образовательным программам  для уровней 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

(выступление заместителя директора  Артемовой Т.В. ). 

5.Утверждение  изменений к календарному учебному графику МОУ 

«Белоколодезская  СОШ»  в 2017-2018 у.г. Режим работы в 2017-2018  учебном 

году» (выступление  Тарасовой Т.И., директора школы).  

6.Об утверждении рабочих программ  учебных дисциплин, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, воспитательных планов классных руководителей и  

др. планирования.  Календарно-тематического планирование  на 2017-2018 у.г.» 

7.Рассмотрение  локальных актов МОУ «Белоколодезская СОШ»,  изменений и 

дополнений к ним  (выступление Тарасовой Т.И., директора школы).  

8.План работы библиотеки на  2017-2018 учебный год (выступление   Сусловой 



З.И., педагога-библиотекаря школы). 

9. Всеобуч. Сведения о банке данных по детям  до 18 лет (выступление  

Степановой Т.Н., социального педагога, Бузиной Н.В., педагога-психолога). 

10.О питании обучающихся в 2017-2018 у.г. (выступление Тарасовой Т.И., 

директора школы).  

11.О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

у.г. (выступление Артемовой Т.В., заместителя директора).  

12.О проведении целевого профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» (выступление  Степановой Т.Н.,  заместителя директора ). 

13.Утверждение плана подготовки  («дорожной карты») к ГИА в 2017-2018 

учебном году (выступление  Артемовой Т.В., заместитель директора).  

14. Рассмотрение вопросов безопасности  участников образовательного 

процесса. Утверждение Паспортов безопасности МОУ «Белоколодезская 

СОШ» в 2017-2018 у.г. (выступление Тарасовой Т.И., директора школы).  

15.О  комплектовании  1, 10  классов в 2017-2018  учебном году (заместитель 

директора Артемова Т.В.). 

Регламент: 

Выступление 10-20 мин; 

Выступление в прениях 5 мин; 

Общее время: 3 часа; 

Начало работы педсовета: 10 часов 00 мин; 

Окончание работы: 13 часов 00мин. 

Перерыв:  по мере необходимости. 

 

4.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ  «Утверждение изменений к  

образовательным программам  для уровней начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования, профессионального обучения. 

(выступление заместителей Артемовой Т.В., Степановой Т.Н. ). 

СЛУШАЛИ: 

Артемову  Т.В., заместителя директора, она сказала, что учебный план, 

рабочие программы составлены на основе  требований письма ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 2017 г. Татьяна Викторовна подчеркнула, что  согласно 

инструктивно-методического письма «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования и федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в 2017-2018  учебном году»  содержание и 

особенности организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях определяются основными образовательными программами 

уровней общего образования. 

Согласно п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «образовательная программа – 



комплекс основных характеристик образования (Объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов». 

Учитывая, что федеральный государственный образовательный стандарт 

представляет совокупность требований к образованию определенного уровня, а 

уровень образования – это завершенный цикл образования, количество 

основных общеобразовательных программ должно соответствовать 

количеству реализуемых организацией уровней общего образования (начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование). 

Кроме этого, если в общеобразовательной организации обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), то содержание общего 

образования и условия организации их обучения определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Основные моменты создания условий для обучения всех категорий детей с ОВЗ 

согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в системах 

коррекционного образования, в ситуации инклюзивного обучения и в условиях 

домашнего образования отражены в инструктивно-методическом письме 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «О внедрении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в систему работы образовательных учреждений Белгородской 

области в 2017 – 2018 учебном году». 

В 2017-2018 учебном году в МОУ «Белоколодезская СОШ» реализуются           

1) основные образовательные программы  начального и основного общего 

образования (далее – ООП НОО, ООП ООО), обеспечивающих реализацию 

федеральных  государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС 

НОО, ФГОС ООО):  в штатном режиме: 1-4 классы, 5-7 классы; 

2) основные образовательные программы основного и среднего общего 

образования, обеспечивающие  реализацию ФКГОС (2004г.): 8-10 классы.  

Заместитель озвучила нормативную базу разработки основных 

образовательных программ образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, являются следующие документы на 

Федеральный уровне, региональном  уровне: 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 



- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП).  

Особое внимание она уделила  вопросу  реализации   предметной  области 

«Родной язык и родная литература».  Используя пример распределения часов, 

согласно которого она предложила в учебный  план  на 2017-2018 у.г. внести 

корректировки и ввести  изучение родного языка и  родной литературы  по 0,5 

ч.  в 1-10 классах путем сжатия  программы по русскому языку и литературе за 

счет часов повторения и обобщения, а также  используя часы школьного и 

регионального компонентов. Работа по  учебному плану с внесенными 

изменениями будет  начата  в 2018 году, т.к. нет нормативно-правовой базы и 

учебников по преподаванию данных предметов на 01.09.2017 г. 

Артемова Т.В., заместитель директора, предложила принять    внесенные 

изменения в образовательные  программы  для уровней начального, основного 

и среднего общего образования в  2017-2018  у.г.  за основу. 

Проголосовали: «за»  22   чел. 

                              «против»  -  0 чел.   

                              «воздержался»  -  0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Образовательные  программы  для уровней начального, основного и 

среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области»  с изменениями  

принять  за основу. 

4.2. Разместить утвержденные изменения на школьном сайте. 

7.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня  «Рассмотрение  локальных 

актов ОУ, утверждение изменений и дополнений к ним» 

выступила Тарасова Т.И.,  директор школы,  она  предложила для 

утверждения локальные акты, которые требуют изменений согласно   

законодательства РФ: 

- Положение о  языке (языках)  образования в МОУ «Белоколодезская СОШ» 

- Положение об антикорупционной  деятельности в   МОУ «Белоколодезская 

СОШ». 

  Проголосовали: «за»  22   чел. 

                              «против»  -  0 чел.   

                              «воздержался»  -  0 чел. 

                    

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.Утвердить   локальные акты МОУ «Белоколодезская СОШ»: 

-Положение о языке (языках) образования в МОУ «Белоколодезская СОШ», 

 - Положение о противодействию  коррупции в МОУ «Белоколодезская СОШ». 

7.2.Разместить  Положения  на школьном сайте. 



 

Председатель  

педагогического совета:   ___________ Т.И. Тарасова 

Секретарь  

педагогического совета ___________ Суслова З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ № _______ к протоколу ПС № ______ от ___________ 

 
№ п/п Фамилия,имя,отчество Роспись учителя 

1 Артемова Татьяна Викторовна   

2 Степанова  Татьяна Николаевна  

3 Никифорова  Елена Андреевна  

4 Тарасова Ольга Андреевна  

5 Карикова  Наталья Васильевна  

6 Маркова Ольга Ивановна  

7 Бузина   Жанна   Петровна   

8 Бузина   Наталия Викторовна  

9 Макасеева  Любовь Васильевна  

10 Гузеева  Нина Ивановна  

11 Тарасова  Анна Афанасьевна  

12 Бузин Валерий Анатольевич  

13 Федосов Анатолий Алексеевич  

14 Гузеев  Александр Николаевич  

15 Хаустова   Дина Владимировна  

16 Бузин  Сергей Анатольевич  

17 Тарасова Тамара Ивановна  

18 Гузеева Елена Григорьевна  

19 Суслова Зинаида Ивановна  

20 Блинова Татьяна Афанасьевна  

21 Гринченко Надежда Сргеевна  

22 Шабарина Валентина Ильинична  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


