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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

23.09.2016 г. № 04 

ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 20 человека (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Награждение учителей МБОУ ООШ № 30 в честь Дня учителя.  

Информация директора школы В.В. Русановой. 

Сообщение директора школы В.В. Русанова 

2. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Колесника Дениса Романовича. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ директора школы В.В. Руса-

нову. Она рассказала, что в честь празднования дня учителя в управление об-

разованием необходимо предоставить информацию о кандидатурах на 

награждение грамотами МОН КК, МО, УО, благодарственным письмом де-

путата ЗСК В.В.Чернявского.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель коррекционных 

классов Т.Л. Алексеева, которые предложили представить к награждению 

следующие кандидатуры: учителя биологии и географии С.В. Курманову 

(благодарственное письмо депутата ЗСК В.В.Чернявского), учителя техноло-

гии Ю.И. Рычкову (грамота УО), учителя физической культуры Е.Н. Дани-

ленко (грамота МО), учителя ОРКСЭ, ОПК, музыка, ИЗО Н.Д. Снижко (бла-

годарственное письмо депутата ЗСК В.В.Чернявского). (Информация о 

наиболее значимых личных заслугах прилагается). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить предложенные кандидатуры. 
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1.2. Предоставить информацию о награждаемых в управление образовани-

ем. 

 

Срок – до 24.09.2016 г. 

Ответственные – директор школы В.В. Русанова. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ заместителя директора по 

УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащего-

ся 3Б класса Колесника Дениса Романовича. Она информировала о том, на 

основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК 

от 19 сентября 2014 года  № 158 (4704), с 23 сентября 2016 года  по 25 мая 

2017 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Колесника 

Дениса Романовича ученика 3Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому пред-

лагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недель-

ной нагрузки для учащегося 3 класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности 

1 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

 

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 Краснодар-

ского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регла-

ментации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивиду-

альный учебный план на 2016-2017 учебный год Колесника Дениса Ро-

мановича 
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ученика 3Б класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности 

1 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

 

 

 

 

 

 

 

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 23.09.2016 № 04 

 
ФИО претен-

дентов на 

награждение 

Должность 

  

Наиболее значимые заслуги Грамота 

Ч
ер

н
я
в
ск

о
го

 

М
О

 

У
О

 

Курманова 

Светлана Вик-

торовна 

учитель (био-

логия, гео-

графия) 

высокие результаты выпускников ГИА по 

биологии, ежегодные призовые места уча-

щихся в региональных и зональных этапах 

творческих конкурсов 

да     

Рычкова Юлия 

Исмаиловна 

учитель (тех-

нология) 

призовые места учащихся в муниципальных 

и зональных этапах творческих конкурсов, 

участник муниципального этапа конкурса 

"Учитель года Кубани 2016",  

    да 

Даниленко 

Елена Никола-

евна 

учитель (фи-

зическая 

культура) 

призовые места учащихся в краевых и рай-

онных соревнованиях в зачет  VIII и IХ Все-

кубанской спартакиады "Спортивные надеж-

ды  Кубани", ежегодный участник и призер 

Спартакиады работников образования 

  да   

Снижко 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель 

(ОРКСЭ, 

ОПК, музыка, 

ИЗО) 

высокий уровень духовно-нравственного 

воспитания учащихся на основе православия 

и культурных традиций Кубани, призовые 

места учащихся в творческих православных 

конкурсах, в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по ОПК 

да     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 23.09.2016 № 04 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 3 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Колесника Дениса Романовича 

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 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности 

1 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
                 (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 

 


