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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 
 

ПРОТОКОЛ 
31.08.2016г. № 01 
ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы секретаря педагогического совета. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

2. Итоги деятельности МБОУ ООШ №30 за 2015-2016 учебный год и 

перспективы развития на 2016-2017 учебный год. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

2.1. Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год.  

Информация заместителя директора по УВР Ю.В. Денисовой. 

2.2.  Анализ воспитательной работы школы за 2015-2016 учебный год и 

основные задачи на 2016-2017 учебный год.  

Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  

3. Утверждение плана учебно-воспитательной работы школы на 2016-

2017 учебный год. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

4. Утверждение адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3Б, 6Б, 7Б, 8, 9Б 

классы) МБОУ ООШ № 30. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

5. Утверждение образовательной программы дополнительного 

образования обучающихся МБОУ ООШ № 30. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

6. Утверждение изменений, внесенных в основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ ООШ № 30. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

7. Утверждение изменений, внесенных в основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ ООШ № 30. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

8. Утверждение учебного плана школы на 2016-2017 учебный год. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

9.  Утверждение календарного учебного графика на 2016-2017 учебный 

год. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 
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10. Утверждение рабочих программ по учебным предметам 

федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным 

курсам, разработанным в 2016-2017 учебном году. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

11. Утверждение рабочих программ по учебным предметам 

федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанным 

в 2015-2016 учебном году. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

12. Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре, 

разработанные Е.Н. Даниленко. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

13. Утверждение плана внеурочной деятельности для классов, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования (письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года 

№47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования). 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 
14. Утверждение индивидуальных учебных планов. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

14.1. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 6Б 

класса Шестопал Алины Александровны 

14.2. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 6Б 

класса Топчий Анастасии Владимировны 

14.3. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 7Б 

класса Бабченко Евгения Константиновича 

14.4. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 8 

класса Козуба Артема Витальевича 

15. Утверждение состава  руководителей  ВТО, методического совета 

школы, состава школьного ПМПк и координационного совета по 

предпрофильной подготовке учащихся 9 класса. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

16. Итоги летней оздоровительной кампании 2016.  

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

17. Утверждение состава внутришкольного совета профилактики.  

Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  

18. Утверждение состава штаба воспитательной работы. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

19. Определение цвета ручки, с использованием которой будут вестись 

записи в классных журналах в 2016-2017 учебном году.  

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

 
1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  

Она предложила выбрать секретаря педагогического совета на 2016-

2017 учебный год. Затем Валентина Владимировна дала характеристику С.В. 
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Бугаевой, которая исполняла обязанности секретаря педсовета в 2015-2016 

учебном году. Светлана Васильевна ответственно подошла к своим 

обязанностям.  Протоколы были оформлены  в соответствии со стандартами 

и подшивка протоколов педагогических советов за прошлый учебный год 

была сдана в срок, добавила директор. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Н.А. Швайко и учитель коррекционных 

классов Р.П. Обертас, которые предложили оставить на должности секретаря 

педагогического совета школы в 2016-2017 учебном году учителя 

английского языка С.В. Бугаеву. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить кандидатуру учителя английского языка С.В. Бугаевой 

на должность секретаря педагогического совета школы в 2016-2017 учебном 

году. 

2. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову (информация 

прилагается) 

Валентина Владимировна рассказала об итогах деятельности МБОУ 

ООШ № 30 за 2015-2016 учебный год и перспективах развития на 2016-2017 

учебный год. 

Работа МБОУ ООШ №30 осуществлялась в соответствии с 

поставленной на 2015/2016 учебный год проблемой: «Повышение мотивации 

обучения учащихся через активацию познавательной деятельности, а также 

обеспечение условий для проявления, развития и реализации творческого 

потенциала путем внедрения новых форм и методов работы». Для 

достижения поставленной цели в школе имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

Учебный процесс был построен в соответствии с учебным планом, 

соответствовал требованиям СанПиН. Формы получения образования 

включали  в себе как традиционную, так и индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям (4 учащихся). 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного 

процесса. Образовательные программы носят типовой образовательный 

уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям 

учебного плана и заявленным программам и позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Рабочие программы учителей разработаны в 

соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам.  

В 2015-2016 учебном году школа   продолжила  работу по внедрению 

ФГОС ООО (5А, 6А класс). В расписании учебных занятий  этого класса 

предусмотрено 10 часов в неделю внеурочной деятельности  

Прошлый учебный год успешно окончили 243 учащихся. 22 

выпускника 9 класса получили документы об окончании школы, аттестаты 
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особого образца получили 3 обучающихся: Осинцева Ж., Тараненко Д., 

Фоменко В. 3 обучающихся 9 класса оставлены на повторный курс обучения. 

Затем Валентина Владимировна рассказала об итогах ГИА-2016 по 

русскому языку и математике.  

По независимой оценке качества образовательной деятельности наша 

школа заняла 2 место. 

На достаточном уровне поставлена работа в АСУ «Сетевой город», 

замечаний к нам нет. Нет замечаний по школьному сайту. Благодаря С.В. 

Бугаевой информация на нем доступна, периодически обновляется  и 

своевременна. 

В конце своего выступления Валентина Владимировна определила 

задачи на 2016-2017 учебный год: 

Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 7А, 1 

С(К)К VIII в. 

Повысить качество подготовки к ГИА.  

Продолжать работу  по  пропаганде ЗОЖ, а также духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

Усилить профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель химии и физики А.Н. Нагибов и учитель математики В.В. 

Головко, которые предложили признать работу школы за 2015-2016 учебный 

год удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.1. Работу школы за 2015-2016 учебный год признать 

удовлетворительной. 

2.1. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР Ю.В. Денисову. 

(информация прилагается) 

Она познакомила с анализом методической работы школы за 2015-2016 

учебный год и основными задачами на новый учебный год.  

Затем Юлия Владимировна рассказала о том, что классные 

руководители проводили общешкольные, общеклассные  мероприятия, 

обменивались методической литературой, создали «Банк классных 

руководителей» и помогали друг другу. Для решения поставленных задач 

были запланированы методические, организационные, практические, 

конкурсные мероприятия. 

В течение года проведены все заседания ВТО, на которых обсуждались 

открытые уроки, подготовка учащихся к экзаменам, результаты краевых 

диагностических работ планы проведения заседаний, мероприятий. Все 

педагоги принимали участие в работе районных МО. 
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В течение года учителя работали со слабоуспевающими учащимися, 

которые посещали доп. занятия. 

В заключение своего выступления Юлия Владимировна поставила 

следующие задачи на новый учебный год: 

1.Продолжить развивать интерес к предмету школьников во 

внеурочное время через участие в олимпиадах (очных, заочных), сохраняя 

контингент участия 84%, и 32% - победителей и призёров школьного тура 

олимпиад. 

2.Вовлекать педагогов в участие в дистанционных конкурсах на 

лучшую разработку уроков, программ внеурочной деятельности. 

3. Работать над методикой подготовки учащихся к ГИА для повышения 

среднего балла по школе. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель коррекционных 

классов Т.Л. Алексеева. Они предложили считать методическую работу 

школы в 2015-2016 учебный год удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.1.1. Методическую работу школы за 2015-2016 учебный год признать 

удовлетворительной. 

2.2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 

(информация прилагается). 

Она познакомила с анализом воспитательной работы школы за 2015-

2016 учебный год. Юлия Исмаиловна рассказала, что в течение  2015-2016 

учебного года педагогический коллектив работал     над  темой в сфере 

воспитательной деятельности: « Нравственное развитие личности в условиях 

системы образования». 

Систематическая и планомерная  работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что 

владением и пониманием технологии воспитательного процесса и умением 

наметить необходимые  меры по повышению эффективности 

воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой 

школы, обладают все классные руководители.  

Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: коллективные 

творческие дела (КТД), патриотическое воспитание, нравственное; развитие 

дополнительного образования, организация работы с родителями, 

спортивное направление.    Основной формой работы классных 

руководителей остается  классный час (в разных формах его проведения), где 

школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию 
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системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. Для 

планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, 

родителей, школьного психолога А.И. Нагибова и социального педагога С.Н. 

Колесник., которые помогали определить тему и проблемные вопросы для 

обсуждения. 

На базе школы работали  спортивные секции  под руководством 

тренеров ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались  учащиеся 

по следующим видам спорта: волейбол, футбол. В 2016-2017 учебном году 

необходимо планировать спортивную работу так, чтобы были охвачены 

работой секций все виды спорта городской спартакиады, привлекать 

тренеров ДЮСШ. 

В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись 

дети из неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех 

учащихся, состоящих на учете ОДН,  состоящим на ВШК и  «группе 

риска»,  неоднократно были посещены  неблагополучные семьи.  Так же 

усиливаются рейды в вечернее время по Закону № 1539 с целью контроля 

занятости несовершеннолетних в вечернее время. В школе действует Совет 

профилактики.  На заседаниях в присутствии инспектора ОДН 

рассматривались вопросы: «Роль классного руководителя в работе по 

профилактике правонарушений в классе, по недопущению пропусков 

занятий без уважительных причин»,  «Роль социально – психологической 

службы в предупреждении конфликтных ситуаций в классе»), «Итоги рейдов 

в неблагополучные семьи). Традиционным эффективным мероприятием 

являются регулярные рейды в семьи учащихся. Ежедневно ведется в школе 

контроль  посещаемости учащихся, состоящих на различных видах учета 

(ведется журнал посещаемости). 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель английского языка С.В. Бугаева и учитель начальных классов 

И.Н. Папуля, которые предложили считать воспитательную работу школы в 

2015-2016 учебном году удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.2.1. Работу школы за 2015-2016 учебный год признать 

удовлетворительной. 

3. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  

Она вынесла на утверждение  план  учебно-воспитательной работы на 2016-

2017 учебный год (сообщение прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель английского языка 

Ю.В. Денисова. Они предложили утвердить план учебно-воспитательной ра-

боты без изменений и дополнений.   
ГОЛОСОВАЛИ: 
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За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить план учебно-воспитательной работы школы на 2016-

2017 учебный год без изменений и дополнений. 

3.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Она представила присутствующим  на утверждение адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (3Б, 6Б, 7Б, 8, 9Б классы) МБОУ ООШ № 30. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционных классов Т.Л. Алексеева и учитель физической 

культуры Е.Н. Даниленко. Они предложили утвердить адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (3Б, 6Б, 7Б, 8, 9Б классы) МБОУ ООШ № 30. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
4.1. Утвердить адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (3Б, 6Б, 7Б, 8, 9Б 

классы) МБОУ ООШ № 30. 

4.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить 

выполнение образовательной программы. 

4.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Она представила присутствующим  на утверждение образовательную 

программу дополнительного образования обучающихся МБОУ ООШ № 30. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционных классов Г.Г.Финяк и учитель физической 

культуры Д.А.Квасов. Они предложили утвердить образовательную 

программу дополнительного образования обучающихся МБОУ ООШ № 30. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
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5.1. Утвердить образовательную программу дополнительного 

образования обучающихся МБОУ ООШ № 30. 

5.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить 

выполнение образовательной программы. 

5.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Она представила присутствующим  на утверждение изменения, 

внесенные в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ ООШ № 30. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель английского языка Ю.В. Денисова и учитель химии А.Н. 

Нагибов. Они предложили утвердить изменения, внесенные в основную 

образовательную программу начального общего образования МБОУ ООШ № 

30. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
6.1. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ ООШ № 30. 

6.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить 

выполнение образовательной программы. 

6.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Она представила присутствующим  на утверждение изменения, 

внесенные в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ ООШ № 30. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционных классов Р.П. Обертас и учитель русского язы-

ка и литературы  Е.Ф. Бычкова.  Они предложили утвердить изменения, 

внесенные в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ ООШ № 30. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
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7.1. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ ООШ № 30. 

7.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить 

выполнение образовательной программы. 

7.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. 

(информация прилагается) 

Она познакомила с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год; 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель биологии С.В. Курманова, которая предложила утвердить 

учебный план школы 2016-2017 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
8.1. Утвердить учебный план школы на 2016-2017 учебный год. 

8.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидрю довести  до сведения 

педагогических работников изменения в учебном плане. 

Срок – до 01.09.2016г. 

Ответственные – Заместитель директора по УВР В.Н. Фидря.   

Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

(информация прилагается) 

Валентина Николаевна ознакомила с годовым календарным учебным 

графиком на 2016-2017 учебный год; 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционного обучения Г.Г. Финяк. Она предложила 

утвердить годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
9.1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2016-2017 

учебный год. 

9.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре довести  до сведения 

педагогических работников календарный учебный график. 

Срок – до 01.09.2016г. 
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Ответственные – Заместитель директора по УВР В.Н. Фидря.   

9.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 03.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

10. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. 

(информация прилагается) 

Валентина Николаевна  познакомила с перечнем рабочих программ по 

учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента 

ОУ, элективным курсам, разработанным и представленным на утверждение в 

2016-2017 учебном году. 

1-4 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 10 
Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Кубановедение 

Музыка 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 8 
Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Математика  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Трудовое обучение 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Музыка и пение  

Физическая культура 

5-9 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 4 
Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Ориентационные курсы и курсы по выбору – 4 
«Мой выбор» 

Предметный курс  «Речевой этикет» 

Предметный курс «Основы инженерной графики» 

«Обучающая психодиагностика». 

ВЫСТУПИЛИ:  
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Учитель математики В.В. Головко и учитель русского языка и 

литературы Е.Ф. Бычкова. Они предложили утвердить рабочие программы по 

учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента 

ОУ, элективным курсам, разработанные и представленные на утверждение в 

2016-2017 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
10.1. Утвердить рабочие программы по учебным предметам 

федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным 

курсам, разработанные и представленные на утверждение в 2016-2017 

учебном году. 

1-4 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 10 
Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Кубановедение 

Музыка 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 8 
Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Математика  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Трудовое обучение 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Музыка и пение  

Физическая культура 

5-9 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 4 
Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Ориентационные курсы и курсы по выбору – 4 
«Мой выбор» 

Предметный курс  «Речевой этикет» 



12 

Предметный курс «Основы инженерной графики» 

«Обучающая психодиагностика». 

10.2. Учителям–предметникам оформить рабочие программы в 

соответствии с нормативными документами. 

Срок – до 07.09.2016 г. 

Ответственные – учителя-предметники. 

Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данные 

документы. 

Срок – до 15.09.2016 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

11. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Валентина Николаевна рассказала о том, что согласно письму 

МОНиМП КК от 07.07.2016 № 47-1172716-11  «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования» рабочие программы учебных предметов, 

сформированные в предыдущие годы, могут быть реализованы в полном 

объеме. Затем она познакомила с перечнем рабочих программ по учебным 

предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, 

разработанным в 2015-2016 учебном году и продолжающих реализацию в 

2016-2017 учебном году. 

1-4 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 9 
Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Кубановедение 

Музыка 

Физическая культура 

программы коррекционного обучения (VIII вида) – 8 
Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Математика  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Трудовое обучение 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Музыка и пение  

Физическая культура 

5-9 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 13 
Русский язык 

Литература  
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Английский язык 

Математика 

История  

Обществознание  

Кубановедение  

Биология  

География 

Музыка 

ИЗО 

Физическая культура 

Технология 

общеобразовательные программы – ФК ГОС– 17 
Русский язык 

Литература  

Английский язык 

Алгебра 

Геометрия 

История 

Обществознание 

Кубановедение 

Физика 

География  

Биология  

Физическая культура, ОБЖ 

Технология  

Информатика и ИКТ 

Химия 

Искусство  

ОБЖ 

программы коррекционного обучения (VIII вида) – 14 
Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Математика  

Природоведение  

Профессионально-трудовое обучение 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Музыка и пение 

Физическая культура 

Кубановедение  

Биология 

География 

Социально-бытовая ориентировка 

Обществознание  

История Отечества  

ВЫСТУПИЛИ:  
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Учитель технологии Ю.И. Рычкова и учитель английского языка Ю.В. 

Денисова. Они предложили в 2016-2017 учебном году продолжить 

реализацию рабочих программ по учебным предметам федерального 

компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанных в 2015-2016 

учебном году. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
11.1. В 2016-2017 учебном году продолжить реализацию рабочих 

программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и 

компонента ОУ, разработанных в 2015-2016 учебном году. 
12. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Валентина Николаевна рассказала о том, что на основании 

методических рекомендаций для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Физическая 

культура» в 2016-2017 учебном году внесены изменения в примерные 

основные образовательные программы по физической культуре (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 609 от 23.06.2015г.), в 

соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), (распоряжение правительства Российской Федерации № 

1165-р от 30.06.2014г.): подраздел «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» раздела «Стандарт основного общего образования по 

физической культуре», части I «Начального общего образования», дополнить 

абзацем следующего содержания «Подготовка и выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Затем она добавила, что данные изменения касаются только программ, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель биологии С.В. Курманова и учитель коррекционных классов 

Р.П. Обертас. Они предложили утвердить внесенные изменения в рабочие 

программы по физической культуре, реализующие ФГОС НОО и ФГОС ООО 

и разработанные Е.Н. Даниленко. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
12.1.  Утвердить внесенные изменения в рабочие программы по 

физической культуре, реализующие ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

разработанные Е.Н. Даниленко. 
13. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 
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Юлия Исмаиловна познакомила с перечнем планов внеурочной 

деятельности для классов, реализующих ФГОС начального и основного 

общего  образования (письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27.09.2012 года №47-14800/ 12-14 «Об организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования) 

согласованных на заседании МС: 

«Инфознайка» 

«Мир вокруг нас» 

«Жизнь без опасностей» 

«Развитие интеллектуальных способностей» 

 «Подвижные игры»» 

«Риторика в рассказах и рисунках» 

«Детская риторика» 

«История кубанского казачества» 

«Новое поколение» 

«Родословная моей семьи» 

«Хоровое искусство» 

«Тайны языка» 

 «Путешествие по стране этикета»  

«Юный исследователь» 

 «Интеллектика» 

«Юный химик» 

 «Баскетбол» 

 «ОПК» 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

«Мир чисел» 

 «Занимательный русский» 

 «ДПИ» 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель музыки Н.Д. Снижко и учитель начальных классов И.Н. 

Папуля, которые предложили утвердить планы внеурочной деятельности для 

классов, реализующих ФГОС начального и основного общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 года №47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования) согласованные на заседании МС. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
13.1.  Утвердить планы внеурочной деятельности для классов, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования (письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года 
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№47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования) согласованные на заседании МС: 

«Инфознайка» 

«Мир вокруг нас» 

«Жизнь без опасностей» 

«Развитие интеллектуальных способностей» 

 «Подвижные игры»» 

«Риторика в рассказах и рисунках» 

«Детская риторика» 

«История кубанского казачества» 

«Новое поколение» 

«Родословная моей семьи» 

«Хоровое искусство» 

«Тайны языка» 

 «Путешествие по стране этикета»  

«Юный исследователь» 

 «Интеллектика» 

«Юный химик» 

 «Баскетбол» 

 «ОПК» 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

«Мир чисел» 

 «Занимательный русский» 

 «ДПИ» 

13.2. Оформить данные рабочие программы в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Срок – до 07.09.2016 г. 

Ответственные – учителя-предметники. 

14.1.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю 

об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 6Б класса 

Шестопал Алины Александровны. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 16 

августа 2016 года  № 138 (4062), с 1 сентября 2016 года  по 25 мая 2017 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Шестопал Алины 

Александровны, учащейся 6Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому 

предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета 

недельной нагрузки для учащегося 6 класса в объеме 10 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 
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Биология  0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому и в медицинских организации», 

утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год 
учащейся 6Б класса Шестопал Алины Александровны в объеме 10 часов 
в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

Биология  0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

14.2. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю 

об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 6Б класса 

Топчий Анастасии Владимировны. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 22 

июля 2016 года  № 122(3621), с 1 сентября 2016 года  по 25 мая 2017 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Топчий Анастасии 

Владимировны, ученицы 6Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому 

предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета 

недельной нагрузки для учащегося 6 класса в объеме 10 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

Биология  0,5 
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География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому и в медицинских организации», 

утвердить индивидуальный учебный план на  2016-2017 учебный год 
учащейся 6Б класса Топчий Анастасии Владимировны, в объеме 10 
часов в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

Биология  0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

14.3. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю 

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 7Б класса 

Бабченко Евгения Константиновича. Она информировала о том, на 

основании письменного заявления родителей и медицинского заключения 

КЭК от 26 августа 2016 года  № 567, с 1 сентября 2016 года  по 25 мая 2017 

года будет организовано индивидуальное обучение на дому Бабченко 

Евгения Константиновича ученика 7Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому 

предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета 

недельной нагрузки для учащегося 7 класса в объеме 10 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

История 0,5 

География 0,5 
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Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому и в медицинских организации», 

утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год 
Бабченко Евгения Константиновича ученика 7Б класса в объеме 10 
часов в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

История 0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

14.4. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю 

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 8 класса Козуба 

Артема Витальевича. Она информировала о том, на основании письменного 

заявления родителей и медицинского заключения КЭК от 15 июля 2016 года  

№ 428, с 1 сентября 2016 года  по 25 мая 2017 года будет организовано 

индивидуальное обучение на дому Козуба Артема Витальевича, ученика 8 

класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому 

предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета 

недельной нагрузки для учащегося 8 класса в объеме 15 часов в неделю: 

п/п Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ всего 

школа базовая школа 

Обязательная часть 
1. Русский язык 3   3 

2. Литература 1   1 

3. Английский язык   2 2 
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4. Алгебра 2   2 

5. Геометрия 1   1 

6. История 0,5   0,5 

7. Обществознание   1 1 

8. География 0,5   0,5 

9. Биология   2 2 

10. Физика 1   1 

11. Химия 1   1 

ИТОГО 10 0 5 15 

Внеурочная деятельность 

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ всего 

школа базовая школа 

1. Спортивно-

оздоровительное/ 

    

2. Художественно-

эстетическое/ 

    

3. Научно-познавательное/      

4. Военно-патриотическое/     

5. Общественно-полезное/     

6. Проектная деятельность/     

ИТОГО     

Дополнительное образование 

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю:  

очно 
с использо-

ванием ДОТ 

всего 

школа 
базовая 

школа 

учреждение 

доп. образо-

вания 

ЦДО 

1. Естественнонаучное/      

2. Художественно-

эстетическое/ 
    

 

3. Научно-техническое/ 
  

Компьютер-

ная графика 
2 2 

4. Социально-

педагогическое/ 
    

 

5. Эколого-

биологическое/ 
    

 

6. Военно-

патриотическое/ 
    

 

7. Туристско-

краеведческое/ 
    

 

8. Культурологическое/      

9. Спортивно-

техническое/ 
    

 

10. Физкультурно-

спортивное/ 
    

 

ИТОГО     2 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому и в медицинских организации», 

утвердить индивидуальный учебный план на 2016-2017 учебный год 
учащемуся 8 класса Козуба Артема Витальевича в объеме 15 часов в 
неделю: 

п/п Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ всего 

школа базовая школа 

Обязательная часть 
1. Русский язык 3   3 

2. Литература 1   1 

3. Английский язык   2 2 

4. Алгебра 2   2 

5. Геометрия 1   1 

6. История 0,5   0,5 

7. Обществознание   1 1 

8. География 0,5   0,5 

9. Биология   2 2 

10. Физика 1   1 

11. Химия 1   1 

ИТОГО 10 0 5 15 

Внеурочная деятельность 

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ всего 

школа базовая школа 

1. Спортивно-

оздоровительное/ 

    

2. Художественно-

эстетическое/ 

    

3. Научно-познавательное/      

4. Военно-патриотическое/     

5. Общественно-полезное/     

6. Проектная деятельность/     

ИТОГО     

Дополнительное образование 
№ Направления/ название Количество часов в неделю:  
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пп программы (курса) 
очно 

с использо-

ванием ДОТ 

всего 

школа 
базовая 

школа 

учреждение 

доп. образо-

вания 

ЦДО 

1. Естественнонаучное/      

2. Художественно-

эстетическое/ 
    

 

3. Научно-техническое/ 
  

Компьютер-

ная графика 
2 2 

4. Социально-

педагогическое/ 
    

 

5. Эколого-

биологическое/ 
    

 

6. Военно-

патриотическое/ 
    

 

7. Туристско-

краеведческое/ 
    

 

8. Культурологическое/      

9. Спортивно-

техническое/ 
    

 

10. Физкультурно-

спортивное/ 
    

 

ИТОГО     2 

15. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. 

Она предложила на утверждение педагогического совета:  

Руководителей школьных ШМО следующих учителей: 

Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; 

Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных 

руководителей; 

Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  

С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 

Состав  методического совета школы в следующем составе: 

Председатель: Ю.В. Денисова – заместитель директора по УВР 

Члены совета: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей 

начальных классов; 

Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; 

Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных 

руководителей; 

Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  

С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 

Состав школьного ПМПк на 2016-2017 учебный год: 
В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР 
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Члены комиссии: 
А.Н. Нагибов – педагог-психолог (секретарь); 

С.Н. Колесник  – социальный педагог; 

Г.Г. Финяк – учитель коррекционного класса; 

Н.А. Швайко – учитель-дефектолог; 

Е.Н. Назарова – учитель – логопед; 

Т.Н. Кравченко – медицинская сестра. 

Координационный совет по предпрофильной подготовке учащихся 9 

класса в следующем составе: 

Председатель: В.В.Русанова – директор школы  

Члены совета:  
В.Н. Фидря. – заместитель директора по УВР;  

Ю.И. Рычкова – заместитель директора по ВР; 

В.В. Головко – учитель математики; 

Е.Ф. Бычкова – учитель русского языка и литературы; 

А.Н. Нагибов – педагог-психолог. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова и учитель 

биологии С.В. Курманова. Они предложили утвердить методический совет  

школы, руководителей школьных МО, состав школьного ПМПк, 

координационный совет по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
15.1. Назначить руководителями ШМО следующих учителей: 

Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; 

Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных 

руководителей; 

Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  

С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 

15.2. Создать на 2016-2017 учебный год методический совет  школы в 

следующем составе: 

Председатель: Ю.В. Денисова – заместитель директора по УВР 

Члены совета: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей 

начальных классов; 

Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; 

Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных 

руководителей; 

Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  
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С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 

15.3. Утвердить на 2016-2017 учебный год следующий состав 

школьного ПМПк: 

В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 
А.Н. Нагибов – педагог-психолог (секретарь); 

С.Н. Колесник  – социальный педагог; 

Г.Г. Финяк – учитель коррекционного класса; 

Н.А. Швайко – учитель-дефектолог; 

Е.Н. Назарова – учитель – логопед; 

Т.Н. Кравченко – медицинская сестра. 

15.4. Создать  координационный совет по предпрофильной подготовке 

учащихся 9 класса в следующем составе: 

Председатель: В.В.Русанова – директор школы  

Члены совета:  
В.Н. Фидря. – заместитель директора по УВР;  

Ю.И. Рычкова – заместитель директора по ВР; 

В.В. Головко– учитель математики; 

Е.Ф. Бычкова– учитель русского языка и литературы; 

А.Н. Нагибов– педагог-психолог. 

16. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 

(информация прилагается). 

Она сделала анализ, проведенной летней оздоровительной кампании. 

Летняя оздоровительная кампания нынешнего года прошла слаженно и 

организованно. Педагогический коллектив постарался сделать так, чтобы 

каждый школьник имел возможность воспользоваться той или иной формой 

занятости. Очень большое значение придавалось созданию безопасных 

условий для детей в летний период. Одной из главных задач нынешнего года 

оставалось обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель истории и обществознания В.Н. Фидря. Она предложила 

считать летнюю оздоровительную кампанию выполненной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
16.1. Работу школы по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2016 года признать удовлетворительной. 

17. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 

Она предложила на рассмотрение педагогического совета состав 

школьного совета профилактики правонарушений несовершеннолетних: 
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Председатель – Русанова В.В., директор школы 

Заместитель председателя – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  

по ВР 

Члены комиссии: 
зам.директора по УВР В.Н. Фидря 

педагог-психолог – А.Н.Нагибов  

социальный педагог –  С.Н. Колесник; 

старший вожатый – Н.Д. Снижко  

учитель физической культуры – Е.Н. Даниленко 

библиотекарь – С.Н. Колесник; 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель математики В.В. Головко Он предложил утвердить состав 

совета профилактики. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
17.1. Утвердить следующий состав совета профилактики: 

Председатель – Русанова В.В., директор школы 

Заместитель председателя – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  

по ВР 

Члены комиссии: 
зам.директора по УВР В.Н. Фидря 

педагог-психолог – А.Н.Нагибов  

социальный педагог –  С.Н. Колесник; 

старший вожатый – Н.Д. Снижко  

учитель физической культуры – Е.Н. Даниленко 

библиотекарь – С.Н. Колесник; 

18. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 

Она вынесла на утверждение заседания педагогического совета состав 

штаба воспитательной работы: 

Руководитель штаба – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР 

Члены штаба: 
Зам. директора по УВР– В.Н. Фидря 

педагог-психолог – А.Н. Нагибов  

соц. педагог –  С.Н. Колесник; 

руководитель ФСК – Е.Н. Даниленко 

библиотекарь –  С.Н. Колесник; 

старший вожатый – Н.Д. Снижко  

ВЫСТУПИЛИ:  
Учителя начальных классов И.Н. Папулю, она предложила утвердить 

состав ШВР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
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Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
18.1. Утвердить состав штаба воспитательной работы: 

Руководитель штаба – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР 

Члены штаба: 
Зам. директора по УВР– В.Н. Фидря 

педагог-психолог – А.Н. Нагибов  

соц. педагог –  С.Н. Колесник; 

руководитель ФСК – Е.Н. Даниленко 

библиотекарь –  С.Н. Колесник; 

старший вожатый – Н.Д. Снижко  

19. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  

Валентина Владимировна сказала, что согласно «Положения  о 

соблюдении единого орфографического режима МБОУ ООШ № 30 имени 

майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район», пункту «IV. О ведении журнальных записей», подпункту 

2.1. Все записи в журнале ведутся на русском языке, четко, аккуратно, с 

использованием ручки, цвет которой определяется решением 

педагогического совета на августовском заседании. 

Затем она предложила в этом учебном году вести записи в журнале 

ручкой с черным цветом чернил. Подобные записи выглядят более аккуратно 

и не столь радикально отличаются по тону.  

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель математики В.В. Головко  и учитель физической культуры 

Д.А. Квасов, которые предложили  вести записи в журнале ручкой с черным 

цветом чернил. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
19.1. Вести записи в журнале ручкой с черным цветом чернил. 

 

 

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. Денисова Ю.В. – учитель английского языка 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – библиотекарь  

9. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 

10. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 

11. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 

12. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 

13. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 

14. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 

15. Русанова В.В. – директор школы 

16. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 

17. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 

18. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 

19. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  

20. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

«Итоги деятельности МБОУ ООШ №30 за 2015-2016 учебный год и 
перспективы развития на 2016-2017 учебный год»  
Сообщение директора школы  В.В. Русановой. 

Добрый день, уважаемые педагоги! 

Рада Вас видеть отдохнувшими за лето и полными сил и желания 

работать. 

Сегодня мы подведем итоги прошлого учебного года и поставим 

задачи на новый учебный год. 

Слайд №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа МБОУ ООШ №30 осуществлялась в соответствии с 

поставленной на 2015/2016 учебный год проблемой: «Повышение 

мотивации обучения учащихся через активацию познавательной 

деятельности, а также обеспечение условий для проявления, развития и 

реализации творческого потенциала путем внедрения новых форм и 

методов работы». Слайд № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: «Повышение эффективности процесса овладения знаниями и 

способами деятельности в условиях новой образовательной среды». 

Слайд № 6.  

 

 

 

 

 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год:  
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Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный 

уровень учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика.  

Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные 

занятия, консультации, НОУ. 

Активизировать методическую работу: т.к. ШМО неэффективны, 

создать ВТО учителей начальных классов, учителей, работающих по ФГОС, 

классных руководителей. Слайд № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения поставленных цели и задач в школе имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения.  

Планируя работу на 2015-2016 учебный год, мы  обозначали 

следующие  задачи: 

Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный 

уровень учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика.  

Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные 

занятия, консультации. 

Продолжить практику проведения методических недель как одну из 

форм повышения педагогического мастерства; широко используя школьные 

средства массовой информации, в т.ч. сайт школы. 

Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 5 

классе. 

Совершенствуя качество образования, вести системную подготовку к 

ГИА.  

Обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедрение новых технологий воспитательной работы в воспитательный 

процесс. 

Активизировать  пропаганду ЗОЖ, а также духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

Разнообразить формы профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

Как же мы выполнили поставленные задачи, что удалось, что пока нет? 

Какие проблемы нам предстоит решить в этом учебном году? 
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Хорошие знания может дать хорошо подготовленный учитель.   

Аттестация педагогических работников. В районе количество 

педагогов, которым устанавливается высшая квалификационная 

категория, увеличивается. Ситуацию по нашей школе вы можете 

увидеть на слайде № 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году ситуация улучшится, есть вновь подавшие на 

аттестацию  (Ю. И. Рычкова, В.Н. Фидря, Е.Н. Назарова), но, к сожалению, 

не все хотят аттестовываться. Мы говорим об этом третий год. Да, 

произошли серьезные изменения требований, предъявляемых к аттестуемым 

педагогическим работникам, введен новый Порядок аттестации, необходимо 

собирать 

документы. Категория – это престиж не только учителя, но и школы. И 

неправильно, если есть достижения, но нет желания (Н.А. Швайко, Е.Ф. 

Бычкова и другие). В этом учебном году надеюсь, что все, у кого есть 

определенные успехи, подадут документы на аттестацию. Потенциал у нас 

есть. 

Итоги учебной деятельности. 

Слайд № 9-10. 

  

 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, 

соответствовал требованиям СанПиН. 

Формы получения образования включали  в себе как традиционную, 

так и индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям (4 

учащихся). 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного 

процесса. Образовательные программы носят типовой образовательный 
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уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям 

учебного плана и заявленным программам и позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам.  

В 2015-2016 учебном году школа  продолжила  работу по внедрению 

ФГОС ООО (5А,  6А классы). В расписании учебных занятий  этого класса 

предусмотрено 10 часов в неделю внеурочной деятельности  

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, 

руководствуются основной идеей, заложенной в концепции модернизации 

образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности.  

Оценка реализации учебных программ выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-

тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер  системности, открытости, 

что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения (с 2014 года  действует   АСУ «Сетевой город»). 

Одним из основных направлений деятельности школы является 

обеспечение  выполнения программных задач,  определяемых требованиями 

государственного образовательного стандарта.   

Среди множества  элементов  контроля учебно-воспитательного 

процесса  являются  изучение  состояния преподавания учебных предметов, 

качества ЗУН обучающихся,  качества  ведения школьной документации; вы- 

полнения учебных программ; индивидуальная работа со слабоуспевающими 
и одаренными обучающимися,  подготовка  и проведение  ГИА в новой 

форме за курс основного общего образования; выполнение решений 

педагогических советов и совещаний. Уроки учителей, находящихся на 

учебе, курсах, больничном систематически замещались. Благодаря такой 

работе   содержательный аспект учебной программы  выполняется 

полностью.   
В школе  создаются  все необходимые предпосылки,  условия и 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного,  

доступного образования. 

Качество знаний стабильное. Проблема в том, что результаты КДР 
не всегда соответствуют уровню успеваемости класса и отдельного 
учащегося. Причина в том, что анализ КДР делается формально, 

индивидуальная работа с учащимися не на должном уровне. 
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Государственная итоговая аттестация. 

Прошлый учебный год успешно окончили 243 учащихся. 22 

выпускника 9 класса получили документы об окончании школы, аттестаты 

особого образца получили 3 обучающихся: Осинцева Ж., Тараненко Д., 

Фоменко В. 3 обучающихся 9 класса оставлены на повторный курс обучения. 

Слайд №12-13.  

  

В этом учебном году  будем анализировать более детально качество 

подготовки к ГИА. В нынешнем выпускном классе результаты КДР, 

особенно по математике, тоже требуют серьезной индивидуальной работы с 

учащимися с 1 сентября. В этом учебном году выпускники 9-х классов будут 

сдавать еще 2 экзамена по выбору. Поэтому никаких отговариваний: что 

пожелают выбрать, к тому и готовьте. 

  

Слайд № 14.  

По независимой оценке  качества образовательной деятельности 
наша школа на 2 месте. На достаточном уровне поставлена работа в АСУ 

«Сетевой город», замечаний к нам нет. Работу проводим с 1 сентября. Все 

зависит от нас. Если данные будем заполнять своевременно, система станет 

востребованной всеми участниками образовательного процесса. 

Нет замечаний по школьному сайту. Благодаря С.В. Бугаевой 

информация на нем доступна, периодически обновляется  и своевременна. 

В ходе «всекубанского педсовета» рассмотрели вопросы строительства 

новых школ, их охраны, обеспечения образовательных учреждений 

профессиональными кадрами. Глава Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев подчеркнул, что ситуация должна решаться не в отдельном 

муниципалитете, а системно, в целом по краю. 
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«Золото любой нации – это дети, и главная задача отрасли – 

повышение мотивации молодого поколения к учению.  В.И. Кондратьев 

Слайд № 17. 
  

«Образование становится главным ресурсом развития государства. 

Именно нашей отраслью создаются завтрашние экономика, культура, 

социум, и ожидаемый от всех педагогов продукт – это качество образования 

и воспитания». 

Министр образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края Татьяна Синюгина.  

Слайд № 18.  
  

 
Организация подвоза учащихся осуществлялась школьным 

автобусом, к сожалению, он часто ломается, приходится ремонтировать. 

Выражаю благодарность всем педагогам, которые отвечают за подвоз (И.Н. 

Папуля, Н.А. Швайко, Т.Л. Алексеева, Г.Г. Финяк, В.Н. Фидря), и классным 

руководителям. 

Слайд № 15-16. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
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 Продолжать системную работу с детьми, имеющими различный уровень 

учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к познавательным 

возможностям каждого ученика.  

 Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные 

занятия, консультации, НОУ. 

 Активизировать методическую работу.  

 Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 7А, 1 

С(К)К VIII в. 

 Повысить качество подготовки к ГИА.  

 Продолжать работу  по  пропаганде ЗОЖ, а также духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 

 Усилить профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год и основные 
задачи на новый учебный год. 

Информация заместителя директора по УВР Ю.В. Денисовой. 
 

1.Введение 

Тема: «Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических 

технологий, в организации образовательного процесса в период внедрения 

новых образовательных стандартов». 

Цели: Повышение эффективности процесса овладения знаниями и 

способами деятельности в условиях новой образовательной среды. 

Задачи: 

1.Четко спланировать систему работы с детьми, имеющими различный 

уровень учебных возможностей, и адаптировать учебный процесс к 

познавательным возможностям каждого ученика. 

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные 

занятия, консультации, НОУ. 

3. Активизировать методическую работу: т.к. ШМО неэффективны, 

создать ВТО учителей начальных классов, учителей, работающих по ФГОС, 

классных руководителей. 

4.Продолжить работу по подготовке введения ФГОС, в том числе в 6 

классе. 

5.Совершенствовать качество образования, вести системную 

подготовку к ГИА. 

6.Продолжать работу по пропаганде ЗОЖ, а также духовно-

нравственному воспитанию учащихся. 

7. Усилить профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. 

План-график реализации методических мероприятий в 2015-2016 учебном 

году: 

1 полугодие 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Педсовет 

«Итоги дея-

тельности 

МБОУ ООШ 

№30 за 2014-

2015 учебный 

год и перспек-

тивы развития 

на 2015-2016 

учебный год.» 

Организация де-

ятельности ме-

тодсовета, ВТО 

Индивидуальные 

собеседования с 

классными руко-

водителями 1-9 

кл. о морально-

психологическом 

климате в классах 

Педсовет 

«Организация са-

мостоятельной де-

ятельности уча-

щихся на уроке 

как действенное 

средство повыше-

ния его качества. 

Самостоятельная 

работа как сред-
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ство повышения 

качества подго-

товки к ГИА. 

Согласование 

рабочих про-

грамм учите-

лей 

Собеседование с 

учителями по 

тематическому 

планированию, 

внесение изме-

нений в рабочие 

программы 

Выставка мето-

дической литера-

туры «В помощь 

классному руко-

водителю» 

Методический се-

минар   «Психоло-

гический комфорт 

в школе - важное 

условие эффек-

тивности обучения 

и воспитания» 

 

2 полугодие 

Январь Фев-

раль 

Март Апрель Май 

Педсовет «Внед-

рение ФГОС ООО: 

первый опыт, про-

блемы, перспекти-

вы.» 

 

Методический 

семинар «Мето-

ды, формы, 

средства обес-

печивающие 

комфортность 

условий для ра-

боты с учащи-

мися, имеющи-

ми низкую мо-

тивацию и низ-

кие учебные 

возможности» 

Педсовет «Си-

стема воспита-

тельной рабо-

ты классного 

руководителя.» 

Работа по  ком-

плектованию 

портфолио: под-

готовка к атте-

стации 

Методиче-

ский семинар    

« Реализация 

ФГОС НОО и 

ООО: акту-

альные про-

блемы» 

Заседание школь-

ных ВТО 

Заседание мето-

дического сове-

та. 

Заседание 

школьных 

ВТО 

Заседание мето-

дического сове-

та. 

Заседание 

школьных 

ВТО 

Методический се-

минар «Организа-

ция работы со сла-

боуспевающими 

учащимися» 

 Участие  в 

конкурсе               

« Учитель года 

Кубани». 

Методический 

семинар «Меха-

низмы коррек-

ционного разви-

тия с трудно-

стями социаль-

но-

психологиче-

ской адаптации» 

 

 

2. Основная часть. 

Методический совет школы до февраля возглавляла замдиректора 

школы – Кияшко Т.И., с 1 марта замдиректора по УВР – Денисова Ю.В. 

Замена была произведена по причине назначения Кияшко Т.И. директором 

МБОУ СОШ № 39. В школе действует 4 временных творческих объединения 

(ВТО): учителей, работающих по ФГОС ООО, начальных классов, 

коррекционных классов, классных руководителей. Творческие группы 

создаются при школьных МО по вопросам проведения педсовета, с 

распределением обязанностей. Школьная методическая проблема 2015-2016 

учебного года – «Повышение мотивации обучения учащихся через 
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активацию познавательной деятельности, а также обеспечение условий для 

проявления, развития и реализации творческого потенциала путем внедрения 

новых форм и методов работы». Над данной методической проблемой 

коллектив работает третий год. Каждое методическое объединение учителей 

– предметников запланировало вопросы к рассмотрению по данной 

проблеме, вытекающие из задач. 

ВТО учителей, работающих по ФГОС ООО (руководитель Денисова 

Ю.В.) ставило  следующие задачи: 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений 

педагогов, работающих по введению ФГОС ООО; 

- развитие познавательных мотивов; 

Перед учителями ВТО начальных классов (руководитель Леошко 

Е.А.)были поставлены задачи: 

- повышение методического мастерства учителей нач. школы через 

внедрение в практическую работу проектно-исследовательской 

деятельности; 

- внедрение в практику современных образовательных технологий. 

ВТО учителей коррекционных классов  (руководитель Обертас Р.П.). 

Задачи этого года: 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при 

обучении детей VIII вида школы коррекции; 

- продолжать работу по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий обучения на основе компетентностного подхода. 

ВТО классных руководителей(руководитель Рубайло О.Ф.). 

Задачи этого года: 

- приобщение классных руководителей к инновационной деятельности 

в области воспитания; 

- оказать влияние на результативность методической работы и 

самообразования классных руководителей. 

Задачи, которые стояли перед методической службой в 2015-2016 

учебном году: 

1. Оказание методической помощи учителям по созданию системы 

уроков, показывающих выработку УУД. 

2.Увеличить число призёров муниципального  этапа всероссийских 

олимпиад. 

3.Продолжать работать над разнообразием форм проведения 

методических недель (математические станции, конкурсы рисунков, 

написание эссе, высказывания на свободную тему; решение кроссвордов). 

4.Вовлекать учащихся к работе в НОУ « Эрудит». 

Аттестация педагогических кадров: 

квалификационные категории: 

-высшая – 2 человека 

-1 категория – 9 человек 

аттестованы на соответствие должности «учитель»- 7 человек. 

аттестовано в текущем учебном году: 
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-на высшую категорию: 

-на 1 квалификационную категорию – 5 человек (Папуля И.Н., Головко 

В.В., Бугаева С. В., Денисова Ю.В., Снижко Н.Д.) 

Достижения педагогов: 

 2014 2015 2016 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» 

Снижко Н.Д. 

участник 

- Рычкова Ю.И. 

участник 

Большинство (из 19 человек) педагогических работников школы 

аттестованы: Рычкова Ю.И. – молодой специалист, подлежит аттестации в 

2016 г. Работает в классе коррекции, в 6Б, набирается опыта. Назарова Е.Н. –

проработала в данной школе 2 года, подлежит аттестации в 2016 г. Работает 

учителем начальных классов. На следующий год учителя, которые работают 

на соответствии занимаемой должности «учитель» планируют аттестоваться. 

Администрация школы будет и дальше стимулировать творческий поиск 

педагогов. 

Работа над методической темой: 

Школьная методическая проблема 2015-2016 учебного года – 

«Повышение мотивации обучения учащихся через активацию 

познавательной деятельности, а также обеспечение условий для проявления, 

развития и реализации творческого потенциала путем внедрения новых форм 

и методов работы». 

Работали над проблемой на педсоветах: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность – проведено 2 методических педагогических совета: педсовет 

№2 «Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как 

действенное средство повышения его качества. Самостоятельная работа как 

средство повышения качества подготовки к ГИА»; 

- педсовет№3 «Внедрение ФГОС ООО: первый опыт, проблемы, 

перспективы.» по всем педсоветам приняты решения, многие решения 

активно используются (например, образцы портфолио в 5-6 классах для учёта 

личных достижений учащегося; разработан алгоритм работы педагога над 

индивидуальной научно-методической темой, алгоритм составления 

программы самообразования педагога). 

Работали над проблемой на МС: 

Работа методического совета - коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей. 

Цель: выявление результативности деятельности методического совета 

в решении поставленных задач. 

Состав МС: методический совет школы возглавляет зам. директора по 

УВР, также в него входят руководители ВТО. 

Было проведено 3  заседания МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

Заседание первое (установочное). 
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1.Анализ и планирование методической работы на 2015-2016 учебный 

год. 

2.Анализ ГИА за 2014-2015 учебный год. 

3. Специфика и содержание программ по предметам. 

4. Согласование рабочих программ. 

5.Методические рекомендации по изучению предметов в 2015-2016 

учебном  году. 

6.Утверждение предметных недель на 2015-2016 учебный год. 

7.План метод. заседаний из УВР. 

Заседание второе. 

1.Работа с нормативно-правовыми документами по ГИА – 2016. 

2.Развитие и воспитание навыков самоорганизации у учащихся 

начальных классов (новое в программах ФГОС НОО). 

3.Ознакомление членов МС с условиями аттестации. 

Заседание третье. 

1.Реализация индивидуального подхода в обучении слабоуспевающих 

учащихся. 

2.Разработка проекта плана УВР на новый учебный год. 

3.Отчёты руководителей ВТО по итогам работы. 

4.Анализ итоговой успеваемости. 

Основные направления и содержание методической деятельности. 

Содержание методической деятельности: 

- проведение предметных недель; 

- обеспеченность программами и учебниками (знакомство с 

федеральным перечнем); 

- качество проводимых уроков; 

- инновационная деятельность, проектная деятельность; 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- результаты КДР, рейтинг школы среди других школ города и района; 

- оценка ГИА  как подведение итога методической работы. 

Работали над проблемой в ВТО: запланировали задачи по реализации 

ФГОС ООО, учителя начальных классов в рамках решения данной проблемы  

разработали критерии перевода ученика после освоения учебной программы 

начального общего образования, решали вопросы сдачи ГИА, разрабатывали 

карты учёта пройденных тем, отметку по усвоению тем. 

Эффективность работы методических объединений: 

- можно определить как среднюю степень выполнения поставленных 

задач (в основном качественно разобраны вопросы по самообразованию), 

даны открытые урок (банк ВТО это отражает), схемы самоанализа 

предоставлены каждому учителю, схема инновационного урока, график 

взаимопосещений выполнен всеми ВТО. 

Отличительные заслуги каждой секции: 

Результаты методической работы ВТО учителей, работающих по 

ФГОС ООО  2015-2016 учебный год. 
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Была проведена неделя биологии. Курманова С.В. показала открытые 

мероприятия: урок-игра «Царство растений» в 5 классе, эколого-

биологический аукцион в 6 классе. Ею были подготовлены учащиеся к 

Всероссийской олимпиаде по биологии  и показали следующие результаты: 

Тараненко Д. (9 класс), Лысенкова А. (7 класс) стали призерами. В краевом 

конкурсе «Хранители леса» Тараненко Д. (9 класс) заняла 2 место, в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Моя малая Родина» Власюк Ю. (8 

класс) 3 место, в зональном этапе краевого конкурса «Зеленая волна» Конов 

М. (9 класс) 1 место, в конкурсе «Семейные экологические проекты» на 

муниципальном этапе Лысенков И. (2 класс) 1 место. Светлана Викторовна 

приняла участие в дистанционном конкурсе методических разработок по 

реализации ФГОС по естественно-научному направлению. 

Бугаева С.В. (учитель английского языка) подготовила к 

международной дистанционной олимпиаде по английскому языку «Videouro-

ki» Архипова М. (2 класс), Гарькавскую В. (2 класс), Дубенского Д. (2 класс), 

Донченко А. (3 класс), Давыдову Е. (4 класс), Лысенкову А. (7 класс), -

победители, Король А. (2 класс), Рычкова Г. (2 класс), Гайдарь А. (3 класс), 

Дмитриеву К. (3 класс), Воробьеву Д. (8 класс), Осинцеву Ж. (9 класс) – 

призеры. Светлана Васильевна опубликовала методическую разработку 

«Презентация по английскому языку на тему «Множественное число имен 

существительных», участвовала в вебинаре «Конструирование 

образовательного пространства учебного занятия: структурно-логические 

схемы и дистанционное обучение», разместила методические разработки 

«Шаблон презентации «Рыжий котенок» и «Мир детства»» на сайте 

http://multiurok.ru , во II международном конкурсе по английскому языку  « I  

love to read» от проекта  www.mega-talant.com  Давыдова Е. (4 класс) - 

победитель, Осинцева Ж. (9 класс) - призер 3 степени. 

Денисова Ю.В.(учитель английского языка) приняла участие в 

интернет-конкурсе для детей и педагогов «Вопросита»: в блиц-олимпиаде 

«These funny animals» Саусь В. (6 класс) - победитель, в блиц-олимпиаде «In-

ternational Women`s Day» Андреев А. (6 класс) - лауреат. Юлия 

Владимировна разместила свои разработки на школьном сайте (пр. 

презентация к уроку английского языка в 6 классе по теме «Еда», доклад 

«Системно - деятельностный подход на уроках английского языка и т. д.), 

провела викторину« История Уолта Диснея», в рамках недели иностранного 

языка. 

Учитель технологии Рычкова Ю.И. участвовала в конкурсе «Учитель 

года Кубани» в номинации «Педагогический дебют» - участник, в конкурсе 

«Малая академия наук «Эврика Юниор» на муниципальном этапе её ученик 

Колесник С. (8 класс) – 3 место, на зональном этапе Колесник С. – лауреат, 

провела интересную неделю технологии, подготовила своих учеников к 

участию во «Всероссийской интерне-олимпиаде по технологии»: Бессалая 

О.(6 класс) – 2 место, Шиханцова Ю.(7 класс) – 2 место, Корюковец В.(6 

класс) – 2 место, Виноградова Л. (5 класс) – 2 место. 
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Учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н. Д. подготовила учащихся 6 

класса Андреева А. и Киселёва Д. к олимпиаде по ОПК, где они стали 

призёрами на муниципальном этапе, а на региональном этапе они были 

участниками. Принимала участие  со своей ученицей Резяпкиной С. (3 класс) 

в конкурсе-фестивале искусств «Мир начинается с детства» на зональном 

этапе – 2 место, а на муниципальном – 1 место в номинации «Вокал». 

Подготовила учащихся к конкурсу «Дар слова», посвящённому 

празднованию «Дней славянской письменности и культуры»: Власюк Ю. (8 

класс) – 1 место, Фоменко Ю. (5 класс) – 3 место, Киселёв Д. (6 класс) – 1 

место, Андреев А. (6 класс) – 2 место. 

Бычкова Е. Ф. (учитель русского языка) подготовила учащихся ко 

Всероссийской интернет-олимпиаде по русскому языку Храмову А. (8 

класс)- призер и Тараненко Д. (9 класс)- призер. Также проводила 

индивидуальные занятия факультативы  с учащимися по русскому языку для 

успешной сдачи ГИА. 

Учитель математики Головко В.В. провел открытые мероприятия на 

неделе математики, поделился своим опытом на школьном сайте и регулярно 

проводил индивидуальные занятия, факультативы с учащимися для 

успешной сдачи ГИА. 

Фидря В.Н. (учитель истории и обществознания) подготовила 

учащихся к олимпиаде по кубановедению: Фоменко В. (9 класс)- призер, по 

обществознанию: Воробьёва Д. (8 класс)- призер. Подготовила ученика 8 

класса Колесника С. к краевой викторине «Ратные страницы истории 

Отечества», где он стал призёром. 

Учитель физической культуры Даниленко Е. Н. провела много 

внутришкольных соревнований и предметную неделю, подготовила 

учащихся к соревнованиям в районе и крае: соревнования по мини-футболу 

на муниципальном этапе 5-9 класс-2 место (мальчики),1 место ( девочки); 

Мини-футбол на зональном этапе 5-6 класс – 1 место, 7-8 класс – 1 место 

(мальчики), 2 место (девочки); соревнования по баскетболу 6-7 класс на 

зональном этапе – 1 место (мальчики), 3 место (девочки); соревнования по 

волейболу 5-6 класс на зональном этапе – 1 место. 

Задачей на 2016-2017 учебный год является совершенствование 

преподавания предметов в условиях реализации ФГОС. 

Результаты методической работы ВТО учителей начальных классов за 

2015-2016 учебный год. 

Леошко Е.Н., учитель 1 класса, активно участвовала со своими 

учащимися во всех школьных мероприятиях. Они показали хорошие 

результаты: Сирота Дарья – призёр в конкурсе «Я - талантлив», в неделе 

кубановедения Мищенко Г., Самофал А., Саусь Р., Леошко В. – победители и 

призеры, получили грамоты в месячнике военно-патриотического 

воспитания. Принимали участие в краевом смотре-конкурсе «Зеркало 

природы» на муниципальном уровне, в котором Самофал А. заняла 1 место, в 

краевом экологическом месячнике: конкурс социальной рекламы «Пусть 

будет красива Земля!» -Мищенко Г. - 1 место, в XXV районной выставке 
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«Творчество юных любимой Кубани» в номинации «Нестандартные виды 

творчества»: Саусь Р. – 1 место, во Всероссийской викторине по 

кубановедению 3 победителя и 2 призера. 

Назарова Е. Н., учитель 2 класса, участвовала со своими учащимися во 

всех школьных мероприятиях , например, в школьном конкурсе песни и 

строя они заняли 2 место. Приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Зеркало природы»: Мотрич К. и Козуб В. заняли 2 место, в районной 

выставке «Творчество юных любимой Кубани» Архипов М. – 1 место, во 

Всероссийской викторине по кубановедению 3 победителя и 5 призеров. 

Швайко Н. А., учитель 3 класса, также участвовала со своими 

учащимися во всех школьных мероприятиях, например, в акции «Пятерка 

для мамы» Донченко А. заняла 1 место. Приняли участие в муниципальной 

районной выставке «Творчество юных любимой Кубани» Васькив П., 

Колесник Д., Резяпкина С. – 3 место, во Всероссийской викторине по 

кубановедению 3 победителя и 3 призера. 

Папуля И. Н., учитель 4 класса, участвовала со своими учащимися во 

всех школьных мероприятиях. Приняли участие во Всероссийской викторине 

по кубановедению 4 победителя и 3 призера. Проводила дополнительные, 

индивидуальные занятия с учащимися, чтобы подготовить их к ВПР. 

Показали средний результат ( 60 %). 

Результаты методической работы ВТО учителей коррекционных 

классов за 2015-2016 учебный год. 

Принимали участие в муниципальных конкурсах: 

- в XXV районной выставке «Творчество юных любимой Кубани» в 

номинации «Мягкая игрушка» заняла Терещенко Е. (5 Б класс) – 

руководитель Алексеева Т. Л.; 

- в конкурсе «Зеркало природы» Карпенко А.(5 Б класс), Терещенко Е. 

(5 Б класс) – 2 место, Резник Р. (5Б класс), Шило Д. ( 5Б класс) – 3 место  

(руководитель Алексеева Т. Л.). Также активно принимали участие во всех 

школьных мероприятиях и занимали призовые места, например, учащиеся 3Б 

класса (руководитель Финяк Г. Г.) заняли 1 место в школьной ярмарке «Дары 

осени» и 2 место в конкурсе плакатов ко Дню Победы. 

Обертас Р. П.(учитель 8Б класса) получила грамоту начальника 

управления образования за значительные успехи в обучении и воспитании 

детей. 

Алексеева Т. Л. поделилась на педагогическом совете своим опытом 

воспитания и обучения детей в коррекционных классах. 

Результаты методической работы ВТО классных руководителей за 

2015-2016 учебный год. 

Классные руководители провели много открытых классных часов, на 

которых обменивались опытом воспитания детей. Принимали участие в 

конкурсе агитбригад  «Мы выбираем жизнь» и «Лето 2016» – заняли 3 место 

на зональном этапе. Классные руководители проводили общешкольные, 

общеклассные  мероприятия, обменивались методической литературой, 

создали «Банк классных руководителей» и помогали друг другу. Для 



43 

решения поставленных задач были запланированы методические, 

организационные, практические, конкурсные мероприятия. 

В течение года проведены все заседания ВТО, на которых обсуждались 

открытые уроки ,подготовка учащихся к экзаменам, результаты краевых 

диагностических работ планы проведения заседаний, мероприятий. Все 

педагоги принимали участие в работе районных МО. 

В течение года учителя работали со слабоуспевающими учащимися, 

которые посещали доп. Занятия. 

Задачей на 2016-2017 учебный год является совершенствование 

преподавания предметов в условиях реализации ФГОС. 

Курсовая подготовка. 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема Дата 

1.  Назарова Елена Никола-

евна 

« Содержательные и методиче-

ские инновации в преподавании 

кубановедения  в условиях 

ФГОС»  

Апрель 2015-

2016 уч.год 

 

2.  Снижко Надежда Дмитри-

евна 

«Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

учителя музыки в условиях 

введения ФГОС» (108 часов) 

Январь 

2015-2016 уч.год 

 

3.  Фидря Валентина Никола-

евна 

«Преподавание истории в соот-

ветствии с Концепцией нового 

учебно-методического ком-

плекса по отечественной исто-

рии» (24 часа) 

Октябрь 

2015-2016 уч.год 

 

4.  Курманова Светлана Вик-

торовна  

«Совершенствование педагоги-

ческого профессионализма учи-

телей биологии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.» 

(108 часов) 

Июнь 

2015-2016 уч.год 

 

5.  Леошко Елена Анатольев-

на 

« Формирование функциональ-

ной грамотности младших 

школьников средствами учеб-

ных предметов на основе 

ФГОС» 

(72 часа) 

Ноябрь 

2015-2016 уч.год 

 

6.  Колесник Светлана Нико-

лаевна 

«Совершенствование компе-

тентности библиотечных спе-

циалистов в условиях реализа-

ции ФГОС» 

(72 часа) 

Ноябрь 

2015-2016 уч.год 

 

Учитель физической культуры Даниленко Е.Н., учитель истории и 

обществознания Фидря В. Н. распространили собственный педагогический 

опыт в рамках проведения РМО, где выступили по темам «Системно-

деятельностный подход в условиях освоения ФГОС». 

3. Общие выводы. Задачи на будущий учебный год. 
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Из проведенного выше анализа состояния и эффективности 

методической работы в школе в 2015-2016 учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

1.Разработан алгоритм работы педагога над индивидуальной научно-

методической темой, алгоритм составления программы самообразования 

педагога. 

2. После проведённого мониторинга работы НОУ возрос уровень 

участия и результативность всероссийской олимпиады школьников. 

3. Заинтересованность  педагогов школы в позитивном изменении 

качества учебного процесса способствовала продолжению роста 

профессионального мастерства учителей. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Продолжить развивать интерес к предмету школьников во 

внеурочное время через участие в олимпиадах (очных, заочных), сохраняя 

контингент участия 84%, и 32% - победителей и призёров школьного тура 

олимпиад. 

2.Вовлекать педагогов в участие в дистанционных конкурсах на 

лучшую разработку уроков, программ внеурочной деятельности. 

3. Работать над методикой подготовки учащихся к ГИА для повышения 

среднего балла по школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

Анализ воспитательной работы за 2015-2016 год и основные задачи 
на 2016-2017 учебный год. 

Информация заместителя директора по ВР  Ю.И. Рычковой. 
 

В течение  2015-2016 учебного года педагогический коллектив 

работал     над  темой в сфере воспитательной деятельности: « Нравственное 

развитие личности в условиях системы образования». 

Были поставлены следующие задачи: 

 содействие самореализации, саморазвитию и, в конечном счете, 

самоутверждению личности каждого ребенка. 

 создание условий для развития у школьников ценностного отношения к 

духовным традициям русского народа, природе родного края; 

 обеспечение развития художественного мышления и творческих 

способностей ребенка, умения ставить перед собой цель и планировать 

свою деятельность; 

 формирование у ребенка сознания собственного «я»; 

 повышение эффективности системы мер, направленных на 

предупреждение правонарушений среди подростков; 

Систематическая и планомерная  работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что 

владением и пониманием технологии воспитательного процесса и умением 

наметить необходимые  меры по повышению эффективности 

воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой 

школы, обладают все классные руководители.  

В планах классных руководителей 1-9 классов достаточно отражены: 

формы работы классного руководителя с учащимися,  анализ деятельности 

классного ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач 

поставленным целям и запланированным воспитательным мероприятиям 

относящихся к данным возрастным категориям ученического коллектива, 

планирование работы по духовно-нравственному воспитанию, а в 7-9 классах 

– профориентационная работа. 

Анализируя работу классных руководителей, необходимо отметить, что 

работа классных руководителей была направлена на реализацию проблемной 

темы школы. 

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признание ее 

ценности и необходимости для современного общества, необходимо 

помнить, что она формируется в первую очередь личностью  классного 

руководителя, поэтому нужно создать все условия для роста 

профессионального мастерства педагогов. Для этого необходима действенная 

и эффективная структура:  
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 создание условий для развития и самореализации ребенка. Поэтому 

классным руководителям приходилось быть организаторами разнообразной 

деятельности детей: 

 познавательной, расширяющей кругозор школьников, приобщающей их к 

чтению, развивающей любознательность, формирующей потребность в 

образовании, способствующей интеллектуальному развитию и овладению 

научными знаниями; 

 трудовой, прививающей навыки самообслуживания, 

общественно  полезного и производительного труда, формирующей 

уважительное отношение к материальным ценностям как средству 

существования человека; 

 художественной, развивающей мироощущение, потребность в 

прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким 

эмоциональным отношениями школьников; 

 спортивной, пропагандирующей здоровый образ жизни, формирующей 

силу, выносливость, пластичность и красоту человеческого тела; 

 общественной, содействующей социализации школьника, приобщающей 

его к активному преобразованию действительности; 

 ценностно-ориентировочной, направленной на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях. 

Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: коллективные 

творческие дела (КТД), патриотическое воспитание, нравственное; развитие 

дополнительного образования, организация работы с родителями, 

спортивное направление. 

Основными направлениями работы классных руководителей ООШ № 

30 в 2015-2016 учебном году были: 

1.     Работа с родителями  

2.     Развитие творческих способностей учащихся  

3.     Работа над сплочением классного коллектива  

4.     Организация дежурства по классу.  

5.     Организация дежурства по школе.  

6.     Организация досуга учащихся.  

7.     Изучение личности воспитанников.  

8.     Помощь воспитанникам в их учебной деятельности.  

9.     Координация деятельности учителей-предметников. 

10. Оказание психологической поддержки ученикам.  

11. Создание благоприятного микроклимата в классе.  

12. Организация коллективных творческих дел.  

13. Патриотическая и профориентационная работа.  

14. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

15. Индивидуальная работа с учениками.  

16. Формирование культуры общения учащихся..) 
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17. Организация походов, экскурсий, посещения кинотеатра, музеев, 

выставок.   

18. Развитие классного самоуправления.  

19. Разрешение межличностных конфликтов.. 

20. Организация воспитывающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы классных руководителей остается  классный 

час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым 

руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали 

учащихся, родителей, школьного психолога А.И.Нагибова и социального 

педагога С.Н. Колесник которые помогали определить тему и проблемные 

вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой 

разнообразной: патриотической и духовно -  нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить 

классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 

формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, 

творчества. Каждый классный час заканчивался рефлексией коллективной 

творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего 

развития. 

Открытые внеклассные мероприятия, классных руководителей, где 

учителя могут продемонстрировать свой опыт и педагогическое мастерство, 

были упущены в прошедшем учебном году. Но в новом учебном году мы 

снова возобновим посещение открытых внеклассных мероприятий. Где 

каждый классный руководитель блеснет своим мастерством. 

Анализируя работу классных руководителей  по следующей схеме: 

1.     Участие класса в КТД школы: качество подготовки: 

2.     Участие класса в трудовых делах: уборка территории, организация 

дежурства. 

3.     Работа по выполнении плана воспитательной работы. 

4.     Проведение классных  часов. 

5.     Руководство советом класса 

6.     Организация классных КТД., 

Выводы: 

В работе классных руководителей отметим следующие успехи: 

1.     Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов. 

2.     Хорошо осуществляется программа адаптации пятиклассников. 

3.     Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

классных руководителей, деятельность которых стала более 

целенаправленной, системной, личностно - ориентированной. 
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4.     Стали более интересными КТД классов, повысилась степень 

удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 

руководителями. 

5.     Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей 

профессии. 

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: о том 

что работа классного руководителя осуществляется на удовлетворительном 

уровне и органично соединяется с повседневной практикой , обеспечивает 

личностно-ориентированный подход в организации системы повышения 

квалификации классных руководителей. 

 Использование  новых форм, методов индивидуального подхода к 

учащимся в воспитательной деятельности и развитие ученического 

самоуправления происходило через работу  Совета школы 

Старшеклассников. Планирование работы органов ученического 

самоуправления осуществлялось с учетом интересов и потребностей детей, 

направленных на формирование общей культуры личности в эстетическом, 

трудовом, физическом, патриотическом, духовно – 

нравственном  отношении. 

В ходе работы Совета Старшеклассников  учащиеся начальных 

классов  активно участвовали в мероприятиях согласно плану 

работы.  «Посвящение в первоклассники», спортивные праздники, выставки 

работ, творческие конкурсы и т.д. в которых активное участие принимали 

педагоги,  родители и учащиеся старшего и среднего звена. В течение года 

были проведены выставки: рисунков «Наш любимый Славянский район», 

«Моя мама», «Мы выбираем –спорт!»  «Модель Самой лучшей семьи», 

«Покормите птиц!»,  конкурсы: «Созвездие талантов!», «На лучшую 

агитбригаду, смотр строя и песни, конкурс чтецов, « Мисс Осень», 

новогодние утренники. Интерес к участию во внеклассных мероприятиях 

стимулируется грамотами и призами, которыми награждаются все учащиеся, 

достигшие успешных показателей в том или ином виде деятельности. 100% 

учащихся начальных классов принимали активное участие в школьных 

мероприятиях. Это удалось благодаря правильно спланированной работе, 

тесному сотрудничеству педагогов и учащихся. 

В лучшую сторону изменилось оформление классных комнат. Каждый 

класс имеет классный уголок. Все классные комнаты уютные, светлые и 

пропитаны любовью к детям. 

Деятельность совета школы являлась частью учебно – воспитательного 

процесса среднего и старшего звена.  На высоком организационном уровне 

прошли такие мероприятия: День знаний, День учителя, 

Новогодние   дискотеки,   смотр строя и песни,   «Мисс Осень», Последний 

звонок.   Во многих мероприятиях принимали участие все классы. На 

протяжении всего учебного года школа   принимала активное участие в 

общерайонных конкурсах, акциях и праздниках с целью: показать результаты 

работы педагогического коллектива в процессе функционирования 

воспитательной системы  и реализации программы воспитания».  
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В целом работу школьного ученического самоуправления считать 

удовлетворительной. Но хотелось, чтобы дети чаще проявляли инициативу и 

вносили предложения. 

В течение всего года в ОУ функционировала развитая сеть 

дополнительного образования.  

Особенно остро и актуально в современной 

педагогике  рассматривается  вопрос об оздоровлении подрастающего 

поколения. Поэтому перед коллективом была поставлена задача: 

максимально включать детей в деятельность, направленную на 

формирование основ здорового образа жизни и  физического 

совершенствования. Формировать устойчивый интерес и потребность 

повседневных занятий спортом. Эти вопросы рассматривались на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, на школьных 

советах. В течение  всего учебного года    дети участвовали спартакиаде 

школьников по таким видам спорта как: легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, футбол.  

На базе школы работали  спортивные секции  под руководством 

тренеров ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались  учащиеся 

по следующим видам спорта: волейбол, футбол.  

В 2016-2017 учебном году необходимо планировать спортивную 

работу так, чтобы были охвачены работой секций все виды спорта городской 

спартакиады, привлекать тренеров ДЮСШ. 

Исходя из вышеизложенного необходимо: 

 классным руководителям использовать различные формы и методы 

воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению 

максимального количества детей внеурочной деятельностью и показать 

учащимся и их родителям практическую значимость  такого рода занятий; 

 усилить работу по улучшению подготовки учащихся к городским 

мероприятиям и  спортивным соревнованиям; 

 организовать проведение специализированных занятий, в форме 

кружка,  спортивной секции или факультатива, по тем видам спорта, в 

которых у школы низкий показатель. 

Большая работа проделана коллективом  по  проблеме формирования 

духовно-нравственного воспитания личности, способной к социальной 

адаптации в обществе,  творчеству, умеющей действовать в интересах 

самосовершенствования.     Использовались уже сложившиеся формы и 

методы работы по данному направлению: заседание педагогического совета 

на тему, классные часы, встречи учащихся и родителей с ветеранами, 

интересными людьми, экскурсии и т.д. 

К празднику Великой Победы прошли встречи с ветеранами ВОВ 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Посещение 

ветеранов на дому и оказание помощи. Поздравление ветеранов с 

праздниками: «Днем пожилого человека, с 23 февраля. 

Социально-педагогической службой школы в 2015-2016  учебном году 
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решались цели и задачи, поставленные и отраженные в плане воспитательной 

работы и в плане социального педагога школы. Главной целью являлось: 

 повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение 

уровня правонарушений; 

 профилактика социальной дизадаптации подростков; 

 воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

Поставленные цели и задачи решались по следующим направлениям: 

оказание социально информационной и социально правовой помощи детям. 

В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись 

дети из неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех 

учащихся, состоящих на учете ОДН,  состоящим на ВШК и  «группе 

риска»,  неоднократно были посещены  неблагополучные семьи.  Так же 

усиливаются рейды в вечернее время по Закону № 1539 с целью контроля 

занятости несовершеннолетних в вечернее время. Такие рейды показали, что 

несовершеннолетние учащиеся  «группы риска» в вечернее время находятся 

дома под присмотром родителей. С родителями и детьми во время 

рейда  проводились профилактические беседы инспектором ОДН  и 

социальным педагогом. 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 

проводились родительские собрания на темы: «Об ответственности 

родителей за воспитание детей»,  «Авторитет родителей в воспитании 

детей», «Профилактика преступлений и правонарушений»; Традиционно в 

школе родители могут получить любую консультацию у директора школы, у 

заместителей директора, социального педагога, учителя – предметника. 

В классах проводятся социологические исследование путем 

анкетирования с целью выявления причин неблагополучия  в семье. 

В школе действует Совет профилактики, главными задачами которого 

являются: 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ 

среди учащихся школы; 

 разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

 проведение просветительское деятельности по данной проблеме; 

 организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

На заседаниях в присутствии инспектора ОДН рассматривались 

вопросы: «Роль классного руководителя в работе по профилактике 

правонарушений в классе, по недопущению пропусков занятий без 

уважительных причин»,  «Роль социально – психологической службы в 

предупреждении конфликтных ситуаций в классе»), «Итоги рейдов в 
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неблагополучные семьи). Традиционным эффективным мероприятием 

являются регулярные рейды в семьи учащихся. 

Таким образом, результатом работы педагогического коллектива 

можно считать положительную динамику по уменьшению количества 

неблагополучных семей учащихся школы, состоящих на 

профилактическом  учёте: 

На сегодняшний день на профилактическом  учёте в КДН, ОПДН 

состоит ученик коррекционного класса Виноградов Антон (за кражу пустой 

канистры).  Родителям этого учащегося даются рекомендации по вопросам 

обучения и воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются 

об ответственности за воспитание детей. На данный момент учащихся на 

внутришкольном учете нет. 

О фактах нарушения родительских обязанностей школа  сообщает в 

инспекцию по делам несовершеннолетних и администрацию УО. 

Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий воспитания 

детей в данных семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних.  Проводились индивидуальные беседы с родителями, 

нуждающимися в совете и педагогической помощи, а так же работу по 

пропаганде опыта семейного воспитания и  здорового образа жизни.  С 

детьми из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, 

оказывается педагогическая и психологическая помощь, а так же 

материальная  (освобождение от платы за питание в школьной столовой). 

С данной категорией детей и их родителей  систематически 

проводится  работа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетними, антинаркотическая работа и работа по 

формированию навыков ЗОЖ. 

Работа по  антинаркотической и антиалкогольной пропаганде 

 рассматривалась и на классных родительских собраниях, что отражено в 

протоколах. 

На общешкольных родительских собраниях  обсуждалась информация 

«О профилактике правонарушений, употребления алкогольной продукции, 

ПАВ и проблемы безнадзорности среди молодёжи ». 

Вся работа с родителями направлена на  повышение 

уровня  воспитанности учащихся, предотвращению негативных явлений, 

тесное сотрудничество семьи и школы.         

В школе действует Совет профилактики. Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних является 

одним из звеньев системы  комплексной работы по выполнению  Закона 

Российской Федерации «О системе работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности  среди несовершеннолетних». 

Профилактический совет нашей школы призван объединить усилие 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, 

социально-психологической службы школы в создании единой системы по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, координировать 

действие педагогического коллектива с работой районных структур общест- 

венных организаций, работающих с детьми и подростками.          

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике  правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди учащихся школы; 

 разъяснение существующего  законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

 организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав и интересов детей из данной категории 

семей. 

Социально-психологической службой даются рекомендации педагогам 

и родителям для целенаправленного воздействия на личность «трудных» 

детей и подростков. Воспитание здорового образа жизни - важнейшая задача 

воспитания в семье и школе. 

Действующий в нашей школе Совет  профилактики  строит свою 

работу и принимает решения в рамках закона «Об образовании», 

Федерального закона «Об основных системах профилактики безнадзорности 

и правонарушений, защиты прав учащихся  школы. 

Заседания Совета оформляются протоколами. 

Одним из основных направлений являлась работа по индивидуальным 

программам, оказания детям «группы риска» социально-реабилитационной 

помощи, медико-социальной помощи. 

Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя 

и табакокурения несовершеннолетних, где рассматриваются вопросы по 

антинаркотической работе, по профилактике наркомании 

несовершеннолетних, вовлечение уч-ся «группа риска», учета ПДН, из 

неблагополучных семей в кружки, спортивные секции, клубы по интересам 

(в течение года); консультации для родителей неблагополучных семей 

«Искусство быть родителями», анкета «Знаете ли вы своего ребенка». 

Лекционно-практические занятия с уч-ся 1-4, 5-9, классов на тему: 

«Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность», «Профилактика правонарушений», «Профилактика ЗОЖ». 

Беседы с уч-ся о  вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука 

нравственности»; 

Тест-тренинг с уч-ся 5-7, 8-9 классов: « Мое здоровье», « Мои вредные 

привычки»; « Мое самочувствие».  В течение учебного  года социальным 

педагогом школы было проведено  лекционно-практических занятий на темы 

по предупреждению употребления алкоголя, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ, и наркотиков, также проводились беседы и 
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классные часы, правовые уроки на темы: « Подросток и закон», «О вредных 

привычках», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолет- 

них», «О культуре поведения», «Я за здоровый образ жизни». 

По этим же проблемам перед учащимися школы выступали узкие врачи 

специалисты (нарколог,  гинеколог). По вопросам правового воспитания 

учащихся в школу регулярно приглашались сотрудники правоохранительных 

органов.  В каждой четверти проводились дни правовых знаний. 

Проведены лекции-беседы с уч-ся школы по данной тематике: 

нарколог   на тему: «Пагубные последствия потребления ПАВ» школьный 

врач на тему: «Здоровый образ жизни, Личная гигиена»,  «Будущее без 

наркотиков», «ЗОЖ»;  

Педагог – психолог  и социальный педагог проводят консультации с 

родителями и уч-ся, анкетирование по антинаркотической пропаганде, 

оказывают помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

утвердиться в детском коллективе. 

Ежедневно ведется в школе контроль за  посещаемостью учащихся, 

состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, 

пропускающими занятия: индивидуальные беседы с детьми и их 

родителями;  кл. руководители ведут дневники наблюдений за данной 

категорией детей; работа с администрацией школы; поведение учащихся 

данной категории рассматривается на родительских собраниях класса; 

приглашаются на Совет профилактики, совместно с родителями; проводятся 

рейды в семьи подростков, совместно с инспекторами ОДН; ведем 

совместную работу с городской комиссией КДН; обращаемся за помощью в 

органы милиции; проводим совместную работу с Центром диагностики и 

консультирования, а так же с администрацией поселения. 

Социальный педагог ведет тетради учета: «индивидуальные беседы и 

консультации», «рейды и посещения», «лекционно-практические занятия», 

«другие формы работы»,  имеется банк данных на подростков,  состоящих на 

внутришкольном учете, на учете КДН, внутришкольном контроле, 

неблагополучные и  опекаемые   семьи. 

Выводы: 

1.В школе создан благоприятный психологический климат для 

развития творческой активности учащихся, формируется позитивное 

отношение к урочной и внеурочной деятельности. 

2.В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано 

с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. 
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3.План воспитательной работы реализован в полном объеме. Исходя из 

вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2015-2016 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

Программы, разработанные и утвержденные в 2015-2016 учебном 
году и продолжающие реализацию в МБОУ ООШ № 30 в 2016-2017 
учебном году,  

№ 

п/п 

класс Наименование предмета учитель Вид 

(ФГОС, ФК 

ГОС, ФК 

ГОС 2002) 

Программа (общеобразо-

вательная, коррекционно-

го обучения (VIII вида) 

программы, реализующие ФГОС 

1.  1-4 Русский язык Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

2.  1-4 Литературное чтение Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

3.  1-4 Математика Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

4.  1-4 Окружающий мир Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

5.  1-4 Технология Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

6.  1-4 Кубановедение Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

7.  1-4 ИЗО Леошко Е.А. ФГОС общеобразовательная 

Назарова Е.Н. 

Швайко Н.А. 

8.  1-4 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

9.  1-4 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФГОС общеобразовательная 

10.  5-9 Русский язык Бычкова Е.Ф. ФГОС общеобразовательная 

Кияшко Т.И 

11.  5-9 Литература  Кияшко Т.И ФГОС общеобразовательная 

Бычкова Е.Ф. 

12.  5-9 Английский язык Бугаева С.В. ФГОС общеобразовательная 

13.  5-6 Математика Головко В.В. ФГОС общеобразовательная 

14.  5-9 История  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 

15.  5-9 Обществознание  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 

16.  5-9 Кубановедение  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 
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17.  5-9 Биология  Курманова 

С.В. 

ФГОС общеобразовательная 

18.  5-9 География Курманова 

С.В. 

ФГОС общеобразовательная 

19.  5-7 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

20.  5-7 ИЗО Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

21.  5-9 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФГОС общеобразовательная 

22.  5-9 Технология Рычкова Ю.И. ФГОС общеобразовательная 

Рубайло О.Ф. 

программы, реализующие ФК ГОС 2004 

1.  5-9 Русский язык Бычкова Е.Ф. ФК ГОС общеобразовательная 

2.  5-9 Литература  Бычкова Е.Ф. ФК ГОС общеобразовательная 

3.  5-9 Английский язык Бугаева С.В. ФК ГОС общеобразовательная 

Денисова 

Ю.В. 

4.  7-9 Алгебра Головко В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

5.  7-9 Геометрия Головко В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

6.  5-9 История Фидря В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

7.  7-9 Обществознание Фидря В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

8.  7-9 Кубановедение Фидря В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

9.  7-9 Физика Нагибов А.Н. ФК ГОС общеобразовательная 

10.  5-9 География  Курманова 

С.В. 

ФК ГОС общеобразовательная 

11.  5-9 Биология  Курманова 

С.В. 

ФК ГОС общеобразовательная 

12.  5-9 Физическая культура, 

ОБЖ 

Даниленко 

Е.Н. 

ФК ГОС общеобразовательная 

13.  5-9 Технология  Рычкова Ю.И. ФК ГОС общеобразовательная 

Рубайло О.Ф. 

14.  8-9 Информатика и ИКТ Головко В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

15.  8-9 Химия Нагибов А.А. ФК ГОС общеобразовательная 

16.  8-9 Искусство  Снижко Н.Д. ФК ГОС общеобразовательная 

17.  8-9 ОБЖ Нагибов А.А. ФК ГОС общеобразовательная 

программы, реализующие ФК ГОС 2002 

1. 1-4 Письмо и развитие 

речи 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

2. 1-4 Чтение и развитие ре-

чи 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

3. 1-4 Математика  Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

4. 1-4 Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 
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окружающей действи-

тельности 

5. 1-4 Трудовое обучение Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

6. 1-4 Изобразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

7. 1-4 Музыка и пение Снижко Н.Д. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

8. 1-4 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

9. 5-9 Письмо и развитие 

речи 

Алексеева 

Т.Л. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

10. 5-9 Чтение и развитие ре-

чи 

Алексеева 

Т.Л. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

11. 5-9 Математика  Обертас Р.П. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

12. 5 Природоведение  Алексеева 

Т.Л. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

13. 5-9 Профессионально-

трудовое обучение 

Рычкова Ю.И. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

14. 5-7 Изобразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд 

Снижко Н.Д. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

15. 5-8 Музыка и пение Снижко Н.Д. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

16. 5-9 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

17. 5 Кубановедение  Фидря В.В. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

18. 6-9 Биология Курманова 

С.В. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

19. 6-9 География Курманова 

С.В. 

ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

20. 5-9 Социально-бытовая 

ориентировка 

Рычкова Ю.И. ФК ГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) Обертас Р.П. 

21. 8-9 Обществознание  Обертас Р.П. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

22. 7-9 История Отечества 

 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

Программы, разработанные и утвержденные в 2016-2017 учебном 
году и реализуемые в МБОУ ООШ № 30 в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

класс Наименование предмета учитель Вид 

(ФГОС, ФК 

ГОС, ФК 

ГОС 2002) 

Программа (общеобразо-

вательная, коррекционно-

го обучения (VIII вида) 

программы, реализующие ФГОС 

1.  1-4 Русский язык Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

2.  1-4 Литературное чтение Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

3.  1-4 Математика Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

4.  1-4 Окружающий мир Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

5.  1-4 Технология Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

6.  1-4 Кубановедение Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

7.  1-4 ИЗО Папуля И.Н. ФГОС общеобразовательная 

8.  1-4 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

9.  1-4 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФГОС общеобразовательная 

10.  4 ОРКСЭ Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

11.  1-4 Письмо и развитие 

речи 

Финяк Г.Г. ФГОС  коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

12.  1-4 Чтение и развитие ре-

чи 

Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

13.  1-4 Математика  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

14.  1-4 Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей действи-

тельности 

Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

15.  1-4 Трудовое обучение Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

16.  1-4 Изобразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд 

Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

17.  1-4 Музыка и пение Снижко Н.Д. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

18.  7-9 Алгебра Головко В.В. ФГОС общеобразовательная 

19.  7-9 Геометрия Головко В.В. ФГОС общеобразовательная 

20.  7-9 Физика Нагибов А.Н. ФГОС общеобразовательная 

21.  7-9 Информатика Рычкова Ю.И. ФГОС общеобразовательная 

Ориентационные курсы и курсы по выбору 
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1.  9 «Мой выбор» Нагибов А.А. ФК ГОС авторизованная 

2.  9 Предметный курс  

«Речевой этикет» 

Бычкова Е.Ф. ФК ГОС авторизованная 

3.  9 Предметный курс 

«Основы инженерной 

графики» 

Головко В.В. ФК ГОС авторизованная 

4.  9 «Обучающая психо-

диагностика». 

Нагибов А.А. ФК ГОС авторизованная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

       

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ученицы 6 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Шестопал Алины Александровны 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2016-2017 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

Биология 0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ученицы 6 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Топчий Анастасии Владимировны 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2016-2017 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

Биология 0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
        (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 7 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Бабченко Евгения Константиновича 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающегося на дому 

на 2016-2017 учебный год 
 
 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 3 

История 0,5 

География 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
         (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 09 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 
Утверждено: 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края   

приказ от____________№__________   

Ректор ГБОУ  ДПО ИРО КК    

________________________________________    

________________________________________ 

 м.п. ______________подпись  

Индивидуальный учебный план (недельный) 

______Козуб Артём Витальевич_, 8 класс,________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная    

школа № 30 имени майора  П.Ф. Баштовенко станицы      Петровской муниципального 

образования   Славянский район_______________________________________________________ 
                                                         название образовательной организации 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ всего 

школа базовая школа 

Обязательная часть 
1. Русский язык 3   3 

2. Литература 1   1 

3. Английский язык   2 2 

4. Алгебра 2   2 

5. Геометрия 1   1 

6. История 0,5   0,5 

7. Обществознание   1 1 

8. География 0,5   0,5 

9. Биология   2 2 

10. Физика 1   1 

11. Химия 1   1 

ИТОГО 10 0 5 15 

Внеурочная деятельность 

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично ин-

клюзивно 

с использованием 

ДОТ 
всего 

Утверждено 

решение педагогического совета 

протокол №________от________ 

Директор базовой ОО МБОУ лицея № 1 г. 

Славянска-на-Кубани Л.И. Белик 

 

            м.п._____________подпись 

 

Утверждено 

решение педагогического совета 

протокол №________от________ 

Директор  МБОУ ООШ №30 

 ст. Петровской 

_____________________В.В. Русанова 

            м.п.______подпись 
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школа базовая школа 

1. Спортивно-

оздоровительное/ 

    

2. Художественно-

эстетическое/ 

    

3. Научно-познавательное/      

4. Военно-патриотическое/     

5. Общественно-полезное/     

6. Проектная деятельность/     

ИТОГО     

Дополнительное образование 

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю:  

очно 
с использовани-

ем ДОТ 
всего 

школа 
базовая 

школа 

учреждение 

доп. образо-

вания 
ЦДО 

1. Естественнонаучное/      

2. Художественно-

эстетическое/ 
    

 

3. Научно-техническое/ 

  

Компью-

терная 

графика 

2 

 

4. Социально-

педагогическое/ 
    

 

5. Эколого-

биологическое/ 
    

 

6. Военно-

патриотическое/ 
    

 

7. Туристско-

краеведческое/ 
    

 

8. Культурологическое/      

9. Спортивно-

техническое/ 
    

 

10. Физкультурно-

спортивное/ 
    

 

ИТОГО      
 

Ознакомлен (а) ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

подпись   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к протоколу педагогического совета 

от 31.08.2016 № 01 

 

Итоги летней оздоровительной кампании 2016. 
Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 28 апреля 2016 года 

№682 «Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года», в 

целях обеспечения оздоровления и организации занятости учащихся, 

повышения эффективности работы в общеобразовательных учреждениях по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, увеличения охвата 

обучающихся общеобразовательных учреждений различными формами 

отдыха и занятости в летний период. 

 Июнь Июль Август 2016 2015 
план факт план факт план факт план факт факт 

Лагеря с дневным пребывани-

ем (21 день) 

- - 75 75 - - 75 75 60 

Лагеря с дневным пребывани-

ем (за родительскую плату) 

- - 5 5 - - 5 5 10 

Лагеря труда и отдыха дневно-

го пребывания (21 день, от 14 

лет) 

- - - - - - - - - 

Круглосуточные лагеря труда 

и отдыха(18 дней, от 14 лет) на 

базе «Лебяжий берег» 

- - - - - - - - - 

Районный турслеты  

(Абинский район) 

10 12 - - - - 10 12 10 

Туристические слеты школь-

ные 

90 90 70 70 70 70 230 230 210 

Многодневные походы  

Абинский район,Славянский 

район 

- - - - -     

г.Горячий ключ - - - - 33 33 33 33 20 

Краткосрочные походы (1 

день) 

200 200 125 125 150 150 475 475 475 

Муниципальные профильные 

смены (14 дней)(путевки на 

побережье) 

 1 - - - -  1 - 

Трудоустройство детей -

инвалидов 

- - - - - - - - - 

Многодневные экспедиции для 

детей (от 3-х дней) 

50 50 10 10 10 10 70 70 65 
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Краткосрочные экспедиции  

(1-2 дня) 

115 115 50 50 50 50 215 215 215 

Экскурсии за пределы края (по 

России) 

5 2 - - 0 3 5 5 5 

Поездки за рубеж (за пределы 

РФ) 

- - - - - - - - - 

Однодневные экскурсии по 

краю (в том числе принявших 

участие  в краевой акции «Зо-

вем друг друга в гости») 

80 

40 

80 

40 

60 

20 

60 

20 

60 

20 

60 

20 

200 

80 

200 

80 

200 

60 

Велосипедный туризм 95 95 80 80 80 80 255 255 185 

Водный туризм (рафтинг)  - - - - - - - - - 

Событийный туризм 80 80 40 40 70 70 190 190 280 

Конный туризм 30 30 15 15 10 20 55 65 55 

Дневные тематические пло-

щадки  

130 130 80 80 70 70 280 280 280 

Вечерние тематические пло-

щадки 

60 60 50 50 50 50 160 160 - 

Вечерние спортивные площад-

ки 

100 100 60 60 60 60 220 220 220 

Отряды Новых тимуровцев 115 115 50 50 50 50 215 215 135 

Трудоустройство в ремонтных 

бригадах (через ЦЗН) 

- - 5 5 - - 5 5 5 

Ремонтные бригады  (практи-

ка) 

50 50 60 60 60 60 170 170 170 

Краевая акция «Парки Куба-

ни»  

120 120 50 50 40 40 210 210 210 

Школьное лесничество  80 80 45 45 45 45 170 170 170 

Школьный клуб ЮИД 80 80 50 50 45 45 175 175 175 

Музейный клуб 60 60 40 40 40 40 140 140 140 

Школьные библиотечные клу-

бы 

60 60 40 40 40 40 140 140 140 

ИТОГО 1650 1649 1075 1075 1133 1136 3783 3793 3345 

 

 

 

 

 


