
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко  ПРОТОКОЛ 12.10.2018 г. № 03 ст. Петровская  Заседания педагогического совета Председатель   В.В. Русанова Секретарь    Н.А. Козлова Присутствовали: 21 человек (список прилагается)  ПОВЕСТКА ДНЯ:  1. О внесении изменений  в Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
− Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществле-нии текущего контроля их успеваемости промежуточной аттестации в муници-пальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразо-вательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район. 
− Нормы оценивания предметных достижений учащихся по предметам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной об-щеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Пет-ровской муниципального образования Славянский район.     Информация директора школы В.В. Русановой.             2.  Об организации работы в 2018-2019  учебном году по повышению качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район. Информация директора школы В.В. Русановой.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ директора В.В. Русанову, которая  рассказала, что согласно письма управления  образования муници-пального образования Славянский район от 02.10.2018 года № 13-2633/18-10 «О внесении изменений в Локальные акты на 2017-2018 учебный год». Руково-дителям школьных методических объединений совместно с учителями-предметниками разработать нормы оценивания предметных достижений уча-щихся по предметам в срок до 01.11.2018 года.  ВЫСТУПИЛИ: руководители школьных методических объединений: естественно-математического цикла:  С.В. Курманова, гуманитарного: Е.Ф. Бычкова, начальных классов:  Е.А. Леошко, технолого-физкультурного: Сниж-
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ко Н.Д., коррекционных классов: Обертас Р.П.  и учитель математики В.В. Го-ловко которые предложили разработать нормы оценивания предметных дости-жений учащихся по предметам в срок до 01.11.2018 года.  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  1. Разработать нормы оценивания предметных достижений учащихся по предметам в срок до 01.11.2018 года.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ директора В.В. Русанову, которая  рассказала, что согласно приказа управления  образования муници-пального образования Славянский район от 03.10.2018 года № 1477 «Об орга-низации  работы в 2017-2018 учебном году с общеобразовательными учрежде-ниями, показывающими низкие или необъективные образовательные результа-ты»,  провести  комплексный анализ деятельности школы (социальный пас-порт) в срок до 01 ноября 2018 года для использования в работе по повышению качества образования, разработать программу перехода школы в эффективный режим функционирования и развития до 01.11.2018 года.  ВЫСТУПИЛИ: учитель  химии Нагибов А.Н. и  руководители школь-ных методических объединений: естественно-математического цикла:  С.В. Курманова, гуманитарного: Е.Ф. Бычкова, начальных классов:  Е.А. Леошко, технолого-физкультурного: Снижко Н.Д., коррекционных классов: Обертас Р.П., которые предложили   создать рабочую группу  для проведения  ком-плексного анализа деятельности школы (социальный паспорт) и разработать программу перехода школы в эффективный режим функционирования и разви-тия на 2018-2021 годы.  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  1. Создать рабочую группу  для проведения  комплексного анализа дея-тельности школы (социальный паспорт) и разработки программы пе-рехода школы в эффективный режим функционирования и развития на 2018-2022 годы  в следующем составе: руководители школьных мето-дических объединений по предметам: естественно-математического 
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цикла:  С.В. Курманова, гуманитарного: Е.Ф. Бычкова, начальных классов:  Е.А. Леошко, технолого-физкультурного: Снижко Н.Д., кор-рекционных классов: Обертас Р.П., педагог-психолог Нагибов А.Н. в срок до 01.11.2018 года.   Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 12.11.2018г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.   Председатель                                                       В.В. Русанова   Секретарь                                                             С.В. Бугаева                               
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 5. Головко В.В. – учитель математики 6. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 7. Квасова З.С. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  8. Козлова Н.А. . – учитель английского языка 9. Колесник С.Н. – учитель кубановедения, технологии, социальный педагог 10. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 11. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 12. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 13. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 14. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 15. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 16. Русанова В.В. – директор школы 17. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 18. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 19. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 20. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  21. Храмова З.А. - библиотекарь 22. Швайко Н.А. – учитель начальных классов    


