Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11»
города Губкина Белгородской области
ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета № 1
от 30.08.2017 г
Председатель – Искренева В. М., директор,
Секретарь – Мухина О.И., учитель.
Присутствовали- 39 человек (явочный лист прилагается)
Общее количество членов педагогического совета -39 человек.
Повестка дня.
Тема: «Современные направления развития образования: повышение эффективности
образовательной деятельности, управление здоровьем через проектную деятельность»
1) Выборы председателя и секретаря педсовета на 2017-2018 уч. год.
2) Анализ учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году:
- итоги социально-экономического развития школы за 2016-2017 учебный год;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов,
всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 11 классов и повышение качества
подготовки обучающихся;
- управление здоровьем через проектную деятельность;
- задачи на 2017-2018 учебный год;
3) Утверждение:
 плана работы на 2017-2018 учебный год;
 основной образовательной программы начального общего образования с
приложениями;
 основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) с
приложениями;
 основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС);
 основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
 учебного плана на 2017-2018 учебный год (с изменениями);
 рабочих программ по предметам учебного плана ;
 программ внеурочной деятельности;
 программ коррекционно-развивающего обучения;
 учебных планов платных образовательных услуг, внеурочной деятельности,
индивидуального учебного плана обучающейся на дому Колесниковой Валерии
Дмитриевны (8Б класс);
 рабочих программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО;
 рабочих программ платных образовательных услуг;
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 годового календарного графика;
 локальных актов;
 плана мероприятий по повышению квалификации педагогических работников на
2017-2018 учебный год;
 комплекса мероприятий по обеспечению эффективного использования
оборудования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».
4) Выборы:
- методического Совета школы,
- психолого-медико-педагогического консилиума;
- Совета по внедрению и реализации ФГОС нового поколения,
- Совета профилактики.
5) Утверждение состава комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда.
6) Выборы членов аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
7) Утверждение отчёта по самообследованию за 2016-2017 учебный год
8) Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка.
9) Ознакомление педагогов с нормативной документацией по аттестации.
10) О ведении электронного и бумажного классных журналов в 2017-2018 учебном году.
11) Утверждение Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Выборы председателя и секретаря
педагогического совета»
СЛУШАЛИ:
- Объедкову Е.И., учителя математики, которая предложила избрать председателем
педагогического совета на 2017-2018 учебный год директора школы Искреневу В.М.
- Адонину О.В., учителя начальных классов. Оксана Валерьевна предложила избрать
секретарем педагогического совета на 2017-2018 учебный год учителя начальных классов
Мухину О.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.Избрать председателем педагогического совета на 2017-2018 учебный год директора
школы Искреневу В.М.
1.2. Избрать секретарем педагогического совета на 2017-2018 учебный год учителя
начальных классов Мухину О.И.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Анализ учебно-воспитательного процесса в
2016-2017 учебном году:
- итоги социально-экономического развития школы за 2016-2017 учебный год;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов,
всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 11 классов и повышение качества
подготовки обучающихся;
- управление здоровьем через проектную деятельность;
- задачи на 2017-2018 учебный год;»
СЛУШАЛИ: Искреневу В.М., директора школы.
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Валентина Михайловна подробно проанализировала работу школы по организации
учебно-воспитательного процесса – учебную, воспитательную, научно-методическую
работу, психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение учебновоспитательного процесса. Также Валентина Михайловна сформулировала задачи на
2017-2018 учебный год и довела до сведения педколлектива итоги социальноэкономического развития школ 2016-2017 учебного года, отметила, что по итогам
социально-экономического развития школы за 2016-2017 учебный год школа заняла
третье место среди средних общеобразовательных учреждений, с чем поздравила
педколлектив.
Выступили:
- Лабазова Татьяна Александровна, заместитель директора. Татьяна
Александровна подробно проанализировала результаты ЕГЭ и
ОГЭ.
В мае-июне 2017 года 21 выпускник 11 класса проходил государственную итоговую
аттестацию по итогам освоения образовательных программам среднего общего
образования.
Из 21 выпускника один учащийся, имеющий статус инвалида, проходил государственную
итоговую аттестацию на дому с предоставлением дополнительного времени (1,5 часа) и
перерывов для приема лекарственных средств и осуществления санитарно-гигиенических
процедур. Рабочее место было организовано в соответствии с особенностями ограничения
здоровья. Выбор формы проведения государственной итоговой аттестации осуществлялся
в соответствии с приказом МОиН Рф от 26.12.2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» - в форме единого государственного экзамена.
Обязательный экзамен по русскому языку сдали 21 учащийся, все преодолели
минимальное количество баллов (24), установленное Рособрнадзором.
Средний балл по школе по русскому языку составил 74 (в 2016 году 74, в 2015 году 68, в
2014 году - 55,52 балла). Качество обученности по итогам экзамена составило 100%. По
территории данный показатель – 99,53 %, то есть результаты учащихся класса на 0,45%
выше.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов приведены в
следующей таблице:
Количество учащихся,
сдающих экзамен

% сдающих от общего
числа учащихся

% успеваемости

Минимальное количество
баллов, установленное
Рособрнадзором

Средний балл по школе в
2017 году

Средний балл по школе в
2016 году

Средний балл по школе в
2015 году

Средний балл по школе в
2014 году

Средний балл по
Губкинскому городскому
округу

Средний балл по
Белгородской области

Предмет

Русский язык

21

100

100

24

74

74

68

56

68,6

69,1

Математика
профильная
Обществозна
ние
Биология
Физика

19

90

95

27

48

48

40

47

46,7

44,6

11

52

82

42

58

48

49

51

54,4

54,2

9
6

43
29

100
100

36
36

63
57

66
49

82
47

63
42

56,6
53,7

53,4
52

Химия
История

4
3

19
14

75
100

36
32

48
55

70

74

63

50,9
51,9

54,8
51,2

3

Литература

2

10

100

32

63

Иностранны
й язык (англ)

2

10

50

22

47

44
64

59,4

59,6

65,3

69

27
56
39
45
62
78

61

литература

обществознание

англ. яз

история

биология

химия

физика

23

42
80
31

65
54
46

78
98
59

50
33
56
56
39
50
27

55
50
62
60

70
74

39
76
62
45

45
45
70
14
72
39

55
57

68
57
74

40
61

55
39
48

19
50

69

49
78

66

средний балл

70
88
54
70
93
93
66
70
57
69
83
59
93
76
66
81
96
48
61
83
78

сумма баллов

Ануфриева А.
Бакеева В.
Белоусов В.
Бойков М.
Гончарова А.
Грязнова О.
Жилина А.
Коншина А.
Красников П.
Кузнецов В.
Кузнецова Н.
Лазебный М.
Литвинов К.
Прасолова Ю.
Пьяных К.
Рощупкина В.
Силаева М.
Смирнов Р.
Хорошилова В.
Хохлов М.
Шабанова А.

математика проф.

ФИ
выпускников

русский язык

Сумма баллов по предметам учащихся, сдававших более одного предмета в форме ЕГЭ:

223
289
178
161
233
269
125
230
197
257
273
137
219
231
179
223
276
173
182
331
186

44,6
72,3
44,5
53,7
77,7
89,7
62,5
57,5
49,3
64,3
68,3
45,7
73,0
57,8
59,7
55,8
69,0
57,7
36,4
66,2
62,0

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, претендовавших на
получение аттестата с отличием:
Медаль «За
Математика
Математика
особые
Фамилия
Русский язык
(базовая)
(профильная) успехи в
учении»
Бакеева Вера
88
5
56
+
Грязнова Ольга
93
5
78
+
Кузнецов Владислав
69
5
56
+
Кузнецова Нина
83
5
56
+
Рощупкина Виктория
81
5
45
+
Силаева Мария
96
5
45
+
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Хохлов Максим

83

5

72

+

Все указанные выпускники получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За
особые успехи в учении».
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования выпускников 9 класса 2017 года прошла в установленные сроки и в
соответствии с нормативными документами:
В 2016-2017 учебном году количество выпускников 9 класса составило 40 человек. Все
учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования. Государственную итоговую аттестацию в
форме ОГЭ проходили 40 учащихся 9 классов, из них 1 ученик (Коваленко А.) на
основании заключения ПМПК прошел её с предоставлением специализированной
рассадки в отдельной аудитории с предоставлением дополнительного времени (1,5 часа).
Экзамены проводились в соответствии с утверждённым расписанием. Нарушений в ходе
экзаменов не выявлено. Выпускники
своевременно ознакомлены с протоколами
экзаменов, переданными по электронным каналам связи, о чем имеются подписи всех
выпускников в ведомостях экзаменационных отметок.
По состоянию на 01.07.2017 г. все 40 учащихся успешно сдали экзамены по предметам.
Однако на экзаменах по предметам в основные сроки были получены
неудовлетворительные отметки по трем предметам: русскому языку, математике,
географии.
Дата

Предмет

Кол-во
сдававших

Кол-во
сдавших

30.05.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017

Русский язык
Математика
Обществознание
география

40
40
39
39

37
38
39
38

Кол-во
получивших
«2»
3
2
0
1

Успеваемость, Качество
%
знаний,
%
92,5
72,5
95
82,5
100
79,5
97,4
76,9

Получили неудовлетворительные отметки:
№

ФИ учащихся

Класс

Предмет

Минимальн
ое
количество
баллов

Количест
во
баллов,
полученн
ое
обучающ
имися

1
2
3

Галицын Сергей
Зайцев Роман
Снимщикова Екатерина

9А
9А
9А

4
5

Дробышев Вениамин
Коваленко Андрей

9Б
9Б

Русский язык
География
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

15
12
15
8 (3+2+2+1)
15
8 (3+2+2+1)

9
8
13
9 (6+3+0)
11
4 (2+0+2)

Количеств
о баллов,
полученно
е
обучающи
мися
на
повторном
экзамене
28
23
31
20 (8+5+7)
35
17 (8+4+5)

В резервные сроки сдавали повторные экзамены 5 человек. Получили отметки:
Предмет
Русский язык
Математика
География

Количество
пересдававших
3
2
1

Получили
«2»
0
0
0

Получили
«3»
0
0
0

Получили
«4»
2
1
1

Получили
«5»
1
1
0
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С учетом результатов повторных экзаменов успеваемость и качество знаний по предметам
изменилась следующим образом:
Дата

Предмет

Успеваемость, %
Основные
сроки

30.05.2017
06.06.2017
08.06.2017
23.06.2017

Русский язык
Математика
Обществознание
география

92,5
95
100
97,4

Качество знаний, %

С
учетом Основные
повторных
сроки
экзаменов
100
72,5
100
82,5
100
79,5
100
74,4

С
учетом
повторных
экзаменов
80,0
87,5
79,5
76,9

Успеваемость на ОГЭ по русскому языку составила 100%, качество знаний – 80%.
Средний балл на ОГЭ составил 31,33 (на 2,89 ниже, чем в 2016 году, на 0,67 ниже, чем в
2015 году, но на 6,83 ниже, чем в 2014 году), средняя оценка – 4,15 4,57 (на 0,42 ниже,
чем 2016 году, на 0,33 выше, чем в 2015 году и на 0,27 выше, чем в 2014 году).
-- Кузнецова Наталья Николаевна, заместитель директора, проанализировала результаты
ВПР. Наталья Николаевна довела до сведения педколлектива, что во ВПР по русскому

языку приняли участие 45 учащихся 4а и 4б классов. Учащимися были
продемонстрированы следующие результаты:
№

1
2

Класс

4а
4б
4а,б

Всего
учащихся по
списку

Фактическое
участие

Получили
5
4

24
21
45

24
21
45

9-38%
7- 33%
1635%

9-38%
9- 42,8%
18-40%

3

2

6-25%
5-23%
11-24%

Качество
знаний по
ВПР

84%
75%
75%

Качество
знаний
по
итогам
года
87,5%
75%
81%

Во ВПР по математике работе приняли участие 45 учащихся 4а и 4б классов.
Учащимися были продемонстрированы следующие результаты:
№

1
2

Класс

4а
4б
4а,б

Всего
учащихся по
списку

Фактическое
участие

Получили
5
4

3

2

Качество
знаний по
ВПР

24
21
45

24
21
45

8-33%
7-33%
19-40%

5-21%
4-19%
12-25%

-

79%
80%
75%

11-46%
10-47%
17-35%

Качество
знаний
по
итогам
года
87,5%
75%
81%

Во всероссийской проверочной работе по окружающему миру приняли
участие 45 учащихся 4а и 4б классов. Учащимися были продемонстрированы
следующие результаты:
№

1
2

Класс

4а
4б
4а,б

Всего
учащихся по
списку

Фактическое
участие

Получили
5
4

24
21
45

24
21
45

11-46%
4-19%
8-17%

10-42%
13-61%
26-55%

3

3-12%
4-19%
1327,6%

2

Качество
знаний по
ВПР

87%
80%
72,3%

Качество
знаний
по
итогам
года
17-70,8%
17-73,9%
34-72%
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Наталья Николаевна отметила, что по результатам необходимо
акцентировать внимание на резервных возможностях учащихся.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Продолжить работу по подготовке кадрового состава основной школы к введению
ФГОС ООО через курсовую подготовку и обмен опытом.
Сроки: в течение учебного года.
Ответственные: Кузнецова Н.Н, заместитель.
2.2.Педагогическим работникам повысить активность в работе по темам самообразования
(оформления результатов выполнения планов самообразования в виде методических
разработок, публикаций, диагностики результатов работы по теме, целостного описания
АПО). Ответственные: педагогические работники, сроки: в течение года.
2.3. Осуществить трансляцию эффективных педагогических практик учителей с наиболее
высокими результатами ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, семинары и т.д.).
Ответственные: руководители МО, сроки – в течение года.
2.4. Учителям математики, русского языка, преподающим в 5а и 5б классах,
проанализировать проверочные работы по предметам, выполненные в 4 классе и учесть
выявленные результаты при планировании работы.
Сроки: в течение учебного года.
Ответственные: Никулина О.А.. Кривошейцева Н.А., учителя математики, Кривчикова
Н.И., учитель русского языка.
2.5.Классным руководителям 2а, 2б, 2в, 2г, 5а,5б, 10 классов в срок до 15.09.2017 года
рассмотреть график проведения ВПР и познакомить с процедурой ВПР родителей
учащихся в рамках родительских собраний.). Ответственные: педагогические работники,
сроки: 15.09.2017.
2.6. Учителям русского языка 5а и 5б классов систематизировать подготовку к ВПР по
русскому языку с учётом выяленных проблем в ВПР за 4 класс проблемных тем.
Ответственные: Кривчикова Н.И., сроки: в течение года
2.7. Осуществить трансляцию эффективных педагогических практик учителей с наиболее
высокими результатами ЕГЭ 2017 года ( мастер-классы, педмастерские, семинары и т.д.).
Ответственные: руководители МО, сроки – в течение года.
2.8. Разработать руководители МО, сроки: планы повышения качества образовательной
подготовки обучающихся выпускных классов с включением в них следующих
мероприятий:
 Внести изменения в планы внеурочной деятельности
 Внести корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.
 Включить в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на
низком уровне.
Ответственные: администрация, сроки: до 15.09.2017 г.
2.9. Продолжить целенаправленную информационно-разъяснительную работу о правилах
и порядке проведения ГИА.
Ответственные: администрация, сроки – в течение года.
2.10.Обеспечить контроль за дозировкой домашнего задания.
Ответственные: администрация, сроки – в течение года.
2.11. Продолжить работу по созданию условий для социализации учащихся школы,
особенно детей с ОВЗ, развития у них умения учиться, способности к самореализации,
адаптации, позитивной социальной активности.
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Ответственные: социальный педагог, педагог-психолог, сроки – в течение года.
2.12. Руководителям предметных ШМО проанализировать результаты ВПР и результатов
ЕГЭ и ОГЭ, составить план коррекции выявленных проблем : Ответственные:
руководители МО, сроки – до 15.09.2017 г.
2.13. Организовать в рамках инклюзивного образования для учащихся с особыми
образовательными потребностями более четкую работу и контроль за работой со
слабоуспевающими учащимися в течение 2017- 2018 учебного года.
Ответственные: администрация, сроки – в течение года.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение:
 плана работы на 2017-2018 учебный год;
 основной образовательной программы начального общего образования с
приложениями;
 основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) с
приложениями;
 основной образовательной программы основного общего образования (ФКГОС);
 основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
 учебного плана на 2017-2018 учебный год (с изменениями);
 рабочих программ по предметам учебного плана ;
 программ внеурочной деятельности;
 программ коррекционно-развивающего обучения;
 учебных планов платных образовательных услуг, внеурочной деятельности,
индивидуального учебного плана обучающейся на дому Колесниковой Валерии
Дмитриевны (8Б класс);
 рабочих программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО;
 рабочих программ платных образовательных услуг;
 годового календарного графика;
 локальных актов;
 плана мероприятий по повышению квалификации педагогических работников на
2017-2018 учебный год;
 комплекса мероприятий по обеспечению эффективного использования
оборудования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».
СЛУШАЛИ:
директора школы Искреневу В.М.. Валентина Михайловна познакомила
присутствующих планом работы на 2017-2018 учебный год, с локальными актами на
2017-2018 учебный год.
- Лабазову Татьяну Александровну, заместителя директора. Татьяна Александровна
познакомила коллектив с основной образовательной программой основного общего
образования (ФКГОС); основной образовательной программы среднего общего
образования (ФКГОС); учебным планом на 2017-2018 учебный год (с изменениями),
годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год; с рабочими программами по
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предметам , с индивидуальным учебным планом обучающейся на дому (Колесниковой
Валерии Дмитриевны – 8 Б класс);
- Кузнецову Наталью Николаевну, заместителя директора, которая ознакомила
педколлектив с основной образовательной программы начального общего образования с
приложениями; основной образовательной программы основного общего образования
(ФГОС) с приложениями; адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.1);
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития; учебным планом платных
образовательных услуг и рабочими программами платных образовательных услуг, с
планом мероприятий по повышению квалификации педагогических работников на 20172018 учебный год, с
комплексом мероприятий по обеспечению эффективного
использования оборудования в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда», программой адаптации будущих первоклассников к условиям
школьной жизни «В школу с улыбкой».
Заместители директора обратили внимание присутствующих на введение предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального
общего образования, «Родной язык и родная литература» на уровне основного общего
образования, предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык» и «Родная литература» соответственно, предмета «Родной язык и
литература» в 8-11 классах в рамках образовательной области «Филология». Это отражено
в учебном плане и основных образовательных программах.
- Киселёву Людмилу Ивановну, заместителя директора. Людмила Ивановна ознакомила
присутствующих с учебным планом дополнительного образования и внеурочной
деятельности, с программами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Выступили:
-Белоусова Жанна Ивановна, председатель профсоюзного комитета, которая предложила
утвердить вышеназванные документы.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить план работы на 2017-2018 учебный год.
3.2. Утвердить:
 основную образовательную программу начального общего образования с
приложениями;
 основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС) с
приложениями;
 основную образовательную программу основного общего образования (ФКГОС);
 основную образовательную программу среднего общего образования (ФКГОС);
 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1);
 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
 учебный план на 2017-2018 учебный год (с изменениями);
 рабочие программы по предметам учебного плана ;
 программы внеурочной деятельности;
 программы коррекционно-развивающего обучения;
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 программу адаптации будущих первоклассников к условиям школьной жизни «В
школу с улыбкой»;
 учебные планы платных образовательных услуг, внеурочной деятельности,
индивидуальный учебный план обучающейся на дому Колесниковой Валерии
Дмитриевны (8Б класс);
 рабочие программы внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО;
 рабочие программы платных образовательных услуг;
 годовой календарный график;
 план мероприятий по повышению квалификации педагогических работников на
2017-2018 учебный год;
 комплекс мероприятий по обеспечению эффективного использования
оборудования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».
изменения в основной образовательной программе в части среднего общего образования;
3.3. Утвердить образовательные программы:
--дополнительного образования: «Шахматы», «Волейбол», «3Д моделирование»,
«Бадминтон», «Музееведение», «Музыкальная страна», «Умелые руки», «Зеленый дом»
«Школьная печать».
-внеурочной деятельности «Весёлая гимнастика», «Бадминтон», «Добро пожаловать в
Великобританию», «Гид по России», «Волшебный карандаш», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3.4. Утвердить учебные планы платных образовательных услуг, дополнительного
образования и внеурочной деятельности, индивидуальный учебный план учащейся,
обучающейся на дому ( Колесниковой Валерии Дмитриевны – 8 Б класс);
3.5. Утвердить рабочие программы:
3.5.1 по учебным предметам для каждого класса в соответствии с учебным планом, по
предметам для обучения на дому.
3.5.2 внеурочной деятельности в 1 «А» классе: «В мире книг», «Маленькие фантазеры»,
«Английский первоклашкам», «Занимательная математика», «Весёлая гимнастика»;
- внеурочной деятельности в 1 «Б» классе: «В мире книг», «Весёлая гимнастика»,
«Занимательная математика», «В школу с улыбкой», «Маленькие фантазеры»,
«Английский первоклашкам»;
- внеурочной деятельности во 2 «А» классе :«Занимательная математика», «Поиграй
со мной», «В мире книг», «Этика: азбука добра», «Маленькие фантазеры»,
- внеурочной деятельности во 2 «Б» классе: «Занимательная математика», «Поиграй
со мной», «В мире книг», «Этика: азбука добра», «Православная культура»
- внеурочной деятельности во 2 «В» классе: «Занимательная математика», «Поиграй
со мной», «В мире книг», «Этика: азбука добра», «В школу с улыбкой»; «Православная
культура»
- внеурочной деятельности во 2 «Г» классе: «В мире книг», «Этика: азбука добра»,
«Маленькие фантазеры», «Поиграй со мной», «В школу с улыбкой»,
- внеурочной деятельности в 3 «А» классе: «В мире книг», «Волшебный карандаш», ,
«Музыкальный калейдоскоп»;
- внеурочной деятельности в 3 «Б» классе: «Музыкальный калейдоскоп», «В мире
книг», «Православная культура», «Основы безопасности жизнедеятельсти»;
- внеурочной деятельности в 4 «А» классе: «Православная культура», В мире книг»,
Основы безопасности жизнедеятельности»;
- внеурочной деятельности в 4 «Б» классе: «Безопасное детство», «Православная
культура»;
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- внеурочной деятельности в 4 «В» классе: «Тропинка к своему Я», «Безопасное
детство», «Занимательная математика», «Волшебный карандаш»;
- внеурочной деятельности в 5 «А» классе: «Белгородоведение», «Православная
культура», «Гид по России», «К тайнам слова», «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
- внеурочной деятельности в 5 «Б» классе: «Белгородоведение», «Православная
культура», «Моя экологическая грамотность», «К тайнам слова», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Волейбол»;;
- внеурочной деятельности в 6 «Б» классе: «Православная культура», «К тайнам
слова», «Бадминтон»; «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- внеурочной деятельности в 6 «А» классе: «Белгородоведение», «Православная
культура», , «Бадминтон», «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- внеурочной деятельности в 7 «А» классе «Белгородоведение», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Волейбол»;
- внеурочной деятельности в 7 « Б» классе: «Православная культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Добро пожаловать в Великобританию»;
3.5.3 учебных и элективных курсов:
Название курса

Уровень

учитель

Экология растений.

Основное

общее Дергилева Т.Н.

образование

Экономика: история
и
современная
организация
хозяйственной
деятельности
Русское
правописание:
орфография
и
пунктуация
Алгебра
плюс:
рациональные
и
иррациональные
алгебраические
задачи
Методы
решения
физических задач

Основное

Основы
избирательного
права
Основы маркетинга

общее Черепнёва Е.И.

образование

Среднее общее образование

Романенко Е.Н., Кривчикова Н.И.

Среднее общее образование

Кривошейцева
Е.И.

Среднее общее образование

Воронова Т.А.

Среднее общее образование

Михирева Г.Н.

Среднее общее образование

Черепнёва Е.И.

Н.А.,

Объедкова

3.5.4 платных образовательных услуг:
«В мире математики и логики», 30 часов (1 час в неделю), 2 класс)
«В мире русского языка», 30 часа (1 час в неделю), 2 класс
«В мире русского языка», 30 часов (1 час в неделю), 3 класс
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«Математические ступени», 30 часов (1 час в неделю), 3 класс
«В стране нерешенных задач», 30 часов (1 час в неделю), 4 класс
«Увлекательный английский» 25 часов (1 час в неделю), 3 класс
«Занимательный английский» 25 часов (1 час в неделю), 4 класс
«Живое слово», 30 часов (1 час в неделю), 4 класс
«По страницам произведений Р. Киплинга», 25 часов (1 час в неделю), 6 класс
«Учимся решать сложные задачи», 30 часа (1 час в неделю), 6 класс
«Занимательная история», 30 часов (1 час в неделю), 6 класс
«Речевой этикет» 30 часов (1 час в неделю), 7 класс
«Физика для любознательных» 30 часов, (1 час в неделю), 7 класс
«Города мира», 30 часов (1 час в неделю), 9 класс
«Умение решать задачи», 30 часов, (1 час в неделю), 8 класс
«Секреты орфографии», 30 часов (1 час в неделю), 6 класс
«Практическое обществознание», 30 часов (1 час в неделю), 9 класс
«Практикум по математике», 30 часов (1 час в неделю), 10 класс
3.6. Назначить ответственной за реализацию платных образовательных услуг заместителя директора Кузнецову Н.Н.
3.7. Утвердить годовой календарный график на 2017-2018 учебный год.
3.10. Утвердить план мероприятий по повышению квалификации педагогических
работников на 2017-2018 учебный год и перспективных;
3.11. Утвердить комплекс мероприятий по обеспечению эффективного использования
оборудования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».
3.12. Утвердить локальные акты (прилагаются).
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ "Выборы: методического Совета школы, членов
психолого-медико-педагогического консилиума, Совета профилактики, Совета по
внедрению и реализации ФГОС нового поколения»
СЛУШАЛИ:
- заместителя директора Кузнецову Н.Н., которая предложила для утверждения
списочный состав методического Совета школы, членов психолого-медикопедагогического консилиума , Совета по внедрению и реализации ФГОС нового
поколения
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить методический Совет школы в следующем составе:
1
2
3
4
5
6
7
8

Кузнецова Наталья
Николаевна
Искренева Валентина
Михайловна
Лабазова Татьяна
Александровна
Киселева Людмила Ивановна
Кривошейцева Наталья
Александровна
Кривчикова Наталья
Ивановна
Шишкина Марина
Николаевна
Новикова Оксана
Вячеславовна

заместитель директора, руководитель методического совета
директор школы, член методсовета
заместитель директора, секретарь методического совета
заместитель директора, член методсовета
руководитель ШМО учителей математики, физики,
информатики и ИКТ, член методсовета
руководитель ШМО учителей филологических дисциплин,
член методсовета
руководитель ШМО учителей начальных классов, член
методсовета
руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов,
член методсовета
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9

Труфанова Любовь
Сергеевна

руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ,
технологии, изобразительного искусства и музыки, член
методсовета

10

Афанасьева Елена
Николаевна
Деркачева Светлана
Ивановна
Черепнева Елена Ивановна

руководитель ШМО учителей естественно-научных
и
обществоведческих дисциплин, член методсовета
руководитель ШМО учителей английского языка, член
методсовета
руководитель школьного научного общества учащихся,
член методсовета

11
12

4.2 Утвердить Совет по внедрению и реализации ФГОС нового поколения в
следующем составе:
№
ФИО
Должность
Функциональные
обязанности
1
Искренева Валентина Мхайловна
директор
член совета
2
Кузнецова Наталья Николаевна
заместитель
председатель совета
директора
3
Лабазова Татьяна Александровна
заместитель
член совета
директора
4
Киселева Людмила Ивановна
заместитель
член совета
директора
5
Шишкина Марина Николаевна
учитель начальных
член совета
классов,
руководитель ШМО
учителей начальных
классов
6
Золотых Любовь Вячеславовна
учитель начальных
член совета
классов
7
Адонина Оксана Валерьевна
учитель начальных
член совета
классов
8
Вялова Елена Петровна
учитель начальных
член совета
классов
9
Орлова Лариса Владимировна
учитель начальных
член совета
классов
руководитель ШМО
10
Деркачева Светлана Ивановна
член совета
11

Кривчикова Наталья Ивановна

12

Кривошейцева Наталья Ивановна

13

Афанасьева Елена Николаевна

учителей английского
языка
руководитель ШМО
учителей русского
языка

член совета

руководитель ШМО член совета
учитель математики,
физики,
информатики и ИКТ
руководитель ШМО член совета
учителей
естественнонаучных
и
обществоведческих
13

14

Труфанова Любовь Сергеевна

15

Аршинова Оксана Владимировна

4.3. Утвердить
консилиума.
:
№ ФИО

дисциплин
руководитель ШМО член совета
учителей
физической
культуры,
ОБЖ,
технологии,
изобразительного
искусства и музыки
родительница 7а
член совета
класса

вышеназванный состав школьного психолого-медико-педагогического

1

Кузнецова Наталья Николаевна

2

Захарова Юлия Валентиновна

3
4

Бакеева Лариса Ивановна
Шишкина Марина Николаевна

5

Жиленкова Ирина Михайловна

6

Орлова Лариса Владимировна

7

Новикова Оксана Вячеславовна

8

Дорохова Ольга Васильенва

Должность

Функциональная
обязанность
заместитель
председатель
директора
консилиума
педагог-психолог
секретарь
консилиума
социальный педагог член консилиума
руководитель ШМО член консилиума
учителей начальных
классов
классный
член консилиума
руководитель
2г
класса
классный
член консилиума
руководитель
4в
класса
руководитель ШМО член консилиума
классных
руководителей
фельдшер
член консилиума

4.4. Утвердить Совет профилактики в следующем составе:
председатель Совета – Искренева Валентина Михайловна, директор школы,
секретарь Совета – Бакеева Лариса Ивановна, социальный педагог,
члены Совета:
- Киселёва Людмила Ивановна, заместитель директора,
-Лабазова Татьяна Александровна, заместитель директора,
-Захарова Юлия Валентиновна, педагог-психолог,
-Белоусова Жанна Ивановна, председатель профсоюзного комитета,
- Старикова Милена, ученица 11 класса
4.4.1 Проводить заседания Совета профилактики не реже 1 раза в месяц.
4.4.2 Ответственность за ведение документации возложить на секретаря Совета
профилактики Бакееву Ларису Ивановну.
ПОСТАНОВИЛИ:
Решение принято единогласно.
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение состава комиссии по
распределению стимулирующей части оплаты труда»
СЛУШАЛИ:
Директора школы Искреневу В.М., которая предложила для утверждения состав
комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1 Утвердить следующий состав комиссии по распределению стимулирующей
части оплаты труда:
- Сова Николай Игоревич – председатель комиссии, председатель финансовой комиссии
Управляющего Совета школы,
-Искренева Валентина Михайловна – директор школы,
-Лабазова Татьяна Александровна – заместитель директора,
- Киселёва Людмила Ивановна, заместитель директора,
- Колесова Людмила Викторовна, заместитель директора по административнохозяйственной части,
- Воронова Татьяна Александровна– член Управляющего Совета.
- Объедкова Елена Ивановна, руководитель ШМО учителей математики, физики и
информатики,
- Кривчикова Наталья Ивановна, руководитель ШМО учителей русского языка и
литературы,
- Шишкина Марина Николаевна, руководитель ШМО учителей начальных классов,
- Новикова О. В. руководитель ШМО классных руководителей.
5.2.Комиссии по итогам каждого полугодия проводить оценку профессиональной
деятельности работников школы согласно Положению о распределении стимулирующей
части ФОТ для работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской
области.
5.3. Заместителям директора Лабазовой Татьяне Александровне, Кузнецовой Наталье
Николаевне, Киселёвой Людмиле Ивановне, Колесовой Людмиле Викторовне
подготовить аналитическую информацию о показателях деятельности работников,
являющихся основанием для их премирования по итогам каждого полугодия.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
повестки дня «Выборы членов аттестационной
комиссии в целях подтверждения соответствия занимаемой должности»
СЛУШАЛИ:
Кузнецову Н.Н., заместителя директора, которая предложила следующий состав
аттестационной комиссии в целях подтверждения соответствия занимаемой должности:
№пп

ФИО

Должность

1
2

Искренева Валентина Михайловна
Кузнецова Наталья Николаевна

3

Лабазова Татьяна Александровна

4

Киселева Людмила Ивановна

5

Белоусова Жанна Ивановна

директор
заместитель
директора
заместитель
директора
заместитель
директора
председатель
первичной
профсоюзной

Функциональные
обязанности
член комиссии
председатель
комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
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6
7

Захарова Юлия Валентиновна
Никулина Ольга Александровна

организации
педагог-психолог
учитель математики

член комиссии
член
комиссии,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1 Утвердить вышеназванный состав аттестационной комиссии
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение отчёта по самообследованию
за 2016-2017 учебный год»
слушали директора школы Искреневу В. М.. Валентина Михайловна отметила, что
согласно приказу «О порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии
по проведению самообследования» от 29 апреля 20147 г №300, с 1.05. по 30.06.2017 г
было проведено самообследование школы.
Выступили:
- Лабазова Т. А., заместитель директора. Татьяна Александровна довела до сведения
присутствующих информацию о контингенте обучающихся, формах обучения в 20162017 учебном году; о кадровых условиях реализации основной образовательной
программы, учебно-методическом и информационном обеспечение реализации основной
образовательной программы, расписании учебных занятий, учебном плане, качестве
подготовки обучающихся и выпускников, сведения об организации методической
деятельности по профилю реализуемых образовательных программ, сведения об
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
- Киселёва Л. И., заместитель директора. Людмила Ивановна довела до сведения
присутствующих информацию об обеспечении содержания воспитания обучающихся,
результатах участия обучающихся в фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, выставках,
научных конференциях, научно-исследовательской деятельности;
- Кузнецова Н. Н., заместитель директора. Наталья Николаевна
ознакомила
присутствующих с результатами внутришкольного мониторинга классов, занимающихся
по ФГОС
- Колесова Л. В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Людмила Викторовна информировала членов педагогического совета о материальнотехнической базе образовательного учреждения.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить отчет по самообследованию за 2016-2017 учебный год.
7.2. Разместить подписанный директором учреждения отчет на официальном сайте
школы.
Отв. Лабазова Т. А. , заместитель директора, ответственная за информатизацию;
Срок: до 1 сентября 2017 г.
7.3. Направить подписанный директором и заверенный печатью школы отчет
Учредителю.
Отв. Гладких Ю.В., машинистка
Срок: до 1 сентября 2017 г.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня « Внесение изменений в Правила внутреннего
трудового распорядка» слушали директора школы Искреневу В. М.. Валентина
Михайловна отметила, что в соответствии с письмом Департамента образования
Белгородской области от 24.07.2017 г № 9-09/14/3850 «Об исполнении поручения
Губернатора» во исполнение пункта 6 протокола поручений Правительства области» и
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внедрить правила (порядок) пользования
мобильными телефонами и другими
электронными устройствами (гаджетами) в общеобразовательных учреждениях области.
Информировать на заседании «малого» рекомендовано включить данные правила в
«Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации». Далее
Валентина Михайловна
ознакомила с Правилами пользования электронными
устройствами в общеобразовательной организации Белгородской области.
Выступила Новикова О.В., руководитель ШМО классных руководителей. Она
предложила внести изменения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся
школы».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1 Утвердить изменения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся школы»:
Правила пользования электронными устройствами в общеобразовательной организации
Белгородской области.
Решение принято единогласно.
ПО девятому вопросу повестки дня
«Ознакомление педагогов с нормативной
документацией по аттестации»
СЛУШАЛИ:
Кузнецову Н.Н., заместителя директора, которая познакомила педагогический коллектив
с нормативной документацией по аттестации педагогических кадров.
Постановили:
9.1. Принять информацию к сведению и исполнению.
Решение принято единогласно.
ПО десятому вопросу повестки дня «О ведении электронного и бумажного классного
журналов в 2017-2018 учебном году»
СЛУШАЛИ
- директора школы Искреневу В. М.. Валентина Михайловна предложила коллективу
определиться с выбором ведения электронного или бумажного журналов, или и
электронного и бумажного журналов.
Выступили:
- Лабазова Т. А., заместитель директора. Татьяна Александровна отметила, что
целесообразно вести 2 вида журнала, так как по опыту прошлого учебного года в
распечатанной версии электронного журнала были технические ошибки.
- Белоусова Ж.И., председатель профсоюзного комитета. Жанна Ивановна ссылаясь на то,
что скорость интернета бывает очень маленькой, а это создаёт определённые трудности
для своевременного заполнения журнала, предложила вести в 2017-2018 учебном году два
вида журнала: электронный и бумажный.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. В 2017-2018 учебном году вести и электронный и бумажный классные журналы.
Решение принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Паспорта доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)» слушали директора школы Искреневу В. М.
Валентина Михайловна довела до сведения присутствующих информацию о том, что с 25
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по 30 августа 2017 г было проведено комиссионно обследование объекта социальной
инфраструктуры. Комиссией было установлено, что территория, прилегающая к зданию
школы частично отремонтирована, расширены дверные проёмы входной калитки, двери,
двери в медкабинет и сенсорную комнату, установлены поручни. Валентина Михайловна
напомнила, что с 2014-2015 учебного года школа включена в реализацию Федеральной
программы «Доступная среда». В рамках данной программы приобретено оборудование
для сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
С учётом вышесказанного был составлен Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ), с которым Валентина Михайловна ознакомила присутствующих.
Выступили:
-Белоусова Ж. И., председатель профкома. Жанна Ивановна предложила утвердить
рассмотренный Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1 Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
Решение принято единогласно.
Председатель педсовета
Секретарь педсовета

В. М. Искренева
О. И. Мухина
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