
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 
 

ПРОТОКОЛ 
29.08.2017г. № 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. Анализ работы МБОУ ООШ № 30 по реализации основной образовательной 

программы за 2016-2017 учебный год. 

2.1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год.  

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

2.2.  Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.  

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

2.3. Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год и 

основные задачи на 2017-2018 учебный год.  

Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  

2.4. Анализ работы школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 

30 за 2016-2017 учебный год. 

Сообщение координатора ШУС Н.Д. Снижко 

2.5. Итоги летней оздоровительной кампании 2017.  

Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

2.6. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования 

МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год 

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

3. Внесение изменений в основную образовательную программу МБОУ ООШ 

№ 30 в 2017-2018 учебном году. 

3.1. Утверждение плана учебно-воспитательной работы школы на 2017-2018 

учебный год. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

3.2.Утверждение адаптированной образовательной программы для 1-2 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (1 вариант) МБОУ ООШ № 30. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

3.3. Утверждение основной образовательной программы для 7 «Б», 9 «Б» 

классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 



3.4. Утверждение основной образовательной программы основного общего 

образования для классов, реализующих ФК ГОС-2004 (9А 

общеобразовательный класс), изменений в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования на 2017-2018 

учебный год.. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 

3.5. Утверждение воспитательной программы по профориентации и 

социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную учи-

телями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, Г.Г. Финяк. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.6. Утверждение рабочей программы школы раннего развития «Почемучки» 

МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями начальных классов Е.Н. Наза-

ровой, Е.А. Леошко, И.Н. Папулей, Н.А. Швайко. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.7. Утверждение положения о школьном (ученическом) самоуправлении  

МБОУ ООШ № 30. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

3.8. Утверждение учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.9.  Утверждение календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.10. Утверждение рабочих программ по учебным предметам федерального 

компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, 

разработанным в 2017-2018 учебном году. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 
3.13. Утверждение индивидуальных учебных планов.  

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3.13.1. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 3Б класса Гук 

Оксаны Юрьевны 

3.13.2. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Колесника Дениса Романовича 

3.13.3. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Панфёрова Владимира Андреевича. 

3.13.4. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Терещенко Олега Александровича 



3.13.5. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 7Б класса 

Шестопал Алины Александровны 

3.13.6. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 7Б класса 

Топчий Анастасии Владимировны 

3.13.7. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса 

Бабченко Евгения Константиновича 

3.13.8. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 9 класса 

Козуба Артема Витальевича 

3.14. 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. 

3.15.  Утверждение состава внутришкольного совета профилактики.  

Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  

3.16.  Утверждение состава штаба воспитательной работы. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

3.17. Инструктаж по действиям сотрудников школы при возникновении 

угрозы совершения террористического акта в здании образовательного 

учреждения и на его территории. 

Информация педагога-организатора В.В. Головко 

4. Ознакомление с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 22 ноября 2016 № 47-21202/16/11 «Об ис-

пользовании рабочих тетрадей в образовательном процессе». 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

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

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

6. Определение цвета ручки, с использованием которой будут вестись записи в 

классных журналах в 2017-2018 учебном году.  

Информация 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. 

Бугаевой, которая исполняла обязанности секретаря педсовета в 2016-2017 

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 2017-2018 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 2017-2018 учебном 

году. 

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

(информация прилагается) 

Она познакомила с анализом учебно-воспитательной работы школы за 

2016-2017 учебный год и основными задачами на новый учебный год.  

Затем Валентина Николаевна 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. 

Лучшее качество знаний по итогам года показали учащиеся 3 «А» класса  

– 65%, 4 «А»  класса- 62,9%, и 4 «А»  класса – 57%, 3 «Б» класса – 50%. 

Следует отметить низкое качество знаний у учащихся 8 класса (22,7%), 

и 7 «Б» классов (27%), Прослеживается снижение качества знаний у учащихся 

с переходом в старшие классы. 

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по 

отдельным предметам по классу и школе в целом. 

В течение года учителя работали со слабоуспевающими учащимися, 

которые посещали доп. занятия. 

Государственную итоговую аттестацию в 2016 - 2017 учебном году 

прошли 17 учащихся общеобразовательного 9 «А» класса и 10 обучающихся 9 

«Б»  С(К)К коррекционного вида. И более подробно познакомила с результа-

тами итоговой аттестации. 

В заключение своего выступления Валентина Николаевна поставила 

следующие задачи на новый учебный год: 

1. Включить в план ВШК на 2017 – 2018 уч. год контроль преподавания 

математики, русского языка на всех ступенях образования.  

2. В связи с резким падением успеваемости учащихся 5 класса при 

переходе в среднее звено включить в план ВШК контроль в период 

адаптационного периода учащихся 5 класса. 

3. Включить в план ВШК на 2017-2018 учебный год на контроль 

предметы, которые учащиеся выбрали для сдачи ГИА в 2018 году.  

4. Продолжить работу над методической темой школы. 

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

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

школы в 2016-2017 учебный год удовлетворительной. 



ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.1.1. Методическую работу школы за 2016-2017 учебный год признать 

удовлетворительной. 

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

(информация прилагается) 

Она познакомила с анализом методической работы школы за 2016-2017 

учебный год и основными задачами на новый учебный год.  

Затем Валентина Николаевна рассказала о том, что В школе действует 6 

школьных методических объединений учителей, работающих по ФГОС ООО, 

начальных классов, естественно-математического цикла, гуманитарного 

цикла, технолого-физкультурного направления, коррекционных классов, 

классных руководителей. Создаются при школьных МО творческие группы по 

вопросам подготовки и проведения педсовета, с распределением 

обязанностей. 

Педагоги школы обобщали свой опыт не только районных методических 

объединениях, но и на краевом уровне. Назарова Е.Н. — учитель начальных 

классов обобщала свой опыт на краевом семинаре по теме: «Формирование 

УУД младших школьников при обучении решению задач» 15.11.2016г.).  

Учитель музыки ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н.Д. стала призером 

муниципального конкурса «Учитель года Кубани» по ОПК.  

В 2016-2017 учебном году педагоги вместе со своими учащимися 

принимали участие в научно-исследовательских работах, конкурсах различно-

го уровня. 

В конце выступления Валентина Николаевна определила задачи на 2017-

2018 учебный год. 

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

Головко, которые предложили признать методическую работу школы за 2016-

2017 учебный год удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.2.1. Методическую работу школы за 2016-2017 учебный год признать 

удовлетворительной. 

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

(информация прилагается). 

Она познакомила с анализом воспитательной работы школы за 2016-2017 

учебный год. Юлия Исмаиловна рассказала, что в течение 2016-2017 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 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 2017-2018 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.  В 2016-2017 учебном году по школе не было зафиксировано 

нарушителей Закона КК №1539. Очень хочется надеяться, что и не будет в 

дальнейшем. Индивидуальная профилактическая работа дает свои результаты. 

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 

2016-2017 учебном году удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 



Воздержались – 0 

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

удовлетворительной. 

2.4. СЛУШАЛИ: координатора ШУС Н.Д. Снижко (сообщение прила-

гается) 
Она сделала анализ работы школьного ученического самоуправления 

МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год. 

Надежда Дмитриевна рассказала, что в школе продолжает работать 

ученическое самоуправление «ЭРА» (эрудиты, романтики, активисты). 

Эрудиты – уч-ся 8-9 классов, романтики – уч-ся 5-7 классов, активисты уч-ся – 

1-4 классов. Под руководством лидера (президента) Панасенко Вероники в 

школе работает классное самоуправление. 

1 сентября  2016 года, учащимися школьного самоуправления была 

проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, где была 

отражена тема Года кино. Помогли проводить классные часы на тему «Имя 

Кубани». 2 сентября проведен День безопасности. 

Уже который год ребята проводят ярмарку «Дары Кубани».  По 

традиции школы в октябре месяце ученическое школьное самоуправление на 

праздник  «День учителя» сделали  поздравительную линейку,  ребята провели 

День самоуправления. Поздравили с праздником ветеранов педагогического 

труда и весь педколлектив. 

14 октября 2016 года школьным самоуправлением проведены выборы 

лидера школы. Ребята старших 9 классов сами были в избирательной 

комиссии. Лидером школы стала Панасенко Вероника, ученица 7 класса, 

заместителем была избрана  Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия. В 

течение всего года Вероника  организовывала работу ученического школьного 

самоуправления. 

28 октября ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», где стали призерами района. 

Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  

и провели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня провели 

митинг, посвященный началу Великой Отечественной  войны. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель истории и обществознания В.Н. Фидря и учитель английского 

языка С.В. Бугаева. Они предложили считать работу школьного ученического 

самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год удовлетвори-

тельной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.4.1. Считать работу школьного ученического самоуправления МБОУ 

ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год удовлетворительной. 



2.4..2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 01.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

2.5. 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 и учитель начальных 

классов Н.А. Швайко. Они предложили считать летнюю оздоровительную 

кампанию выполненной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
2.5.1. Работу школы по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2017 года признать удовлетворительной. 

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

Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение 

отчет о результатах самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 

учебный год. 

Валентина Владимировна рассказала, что отчет включает в себя 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

структуру и систему управления; реализацию образовательной программы и 

оценку качества образования, статистические данные по ОО; структуру 

подготовки выпускников; качество предметной подготовки; степень освоения 

требований ФГОС; содержание подготовки внутренняя система оценки 

качества образования.  

Также рассматриваются условия образовательного процесса: кадровое 

обеспечение; учебно-методическое обеспечение; условия организации 

учебного процесса; инфраструктура. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционных классов Р.П. Обертас и учитель истории и об-

ществознания В.Н. Фидря.  Они предложили утвердить отчет о результатах 

самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 



Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
2.6.1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБОУ ООШ № 

30 за 2016-2017 учебный год. 

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

документ. 

Срок – до 01.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

3. Внесение изменений в основную образовательную программу МБОУ 

ООШ № 30 в 2017-2018 учебном году. 

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

Она вынесла на утверждение  план  учебно-воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год (сообщение прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель математики В.В. 

Головко Они предложили утвердить план учебно-воспитательной работы без 

изменений и дополнений.   
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
3.1.1. Утвердить план учебно-воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год без изменений и дополнений. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим  на утверждение адаптированную 

образовательную программу для 1-2 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант). 

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

культуры Д.А. Квасов. Они предложили утвердить адаптированную 

образовательную программу для 1-2 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.2.1. Утвердить адаптированную образовательную программу для 1-2 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 



стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (1 вариант). 

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

выполнение образовательной программы. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим на утверждение основную 

образовательную программу для 7 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 

2002 МБОУ ООШ № 30. 

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

культуры Е.Н. Даниленко. Они предложили утвердить основную 

образовательную программу для 7 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 

2002 МБОУ ООШ № 30 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.3.1. Утвердить основную образовательную программу для 7 «Б», 9 «Б» 

классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30. 

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

выполнение образовательной программы. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим на утверждение основную 

образовательную программу основного общего образования для классов, 

реализующих ФК ГОС-2004 (9А общеобразовательный класс), изменения в 

основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования на 2017-2018 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель химии А.Н. Нагибов. 

Они предложили утвердить основную образовательную программу основного 

общего образования для классов, реализующих ФК ГОС-2004 (9А 

общеобразовательный класс), изменения в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования на 2017-2018 

учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 



Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.4.1. Утвердить основную образовательную программу основного 

общего образования для классов, реализующих ФК ГОС-2004 (9А 

общеобразовательный класс), изменения в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования на 2017-2018 

учебный год. 

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

выполнение образовательной программы. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим на утверждение воспитательную 

программу по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ 

ООШ № 30, разработанную учителями коррекционных классов Т.Л. Алексее-

вой, Р.П. Обертас, Г.Г. Финяк. 

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

ных классов Н.А. Швайко. Они предложили утвердить воспитательную 

программу по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ 

ООШ № 30, разработанную учителями коррекционных классов Т.Л. Алексее-

вой, Р.П. Обертас, Г.Г. Финяк. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.5.1. Утвердить воспитательную программу по профориентации и 

социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную учи-

телями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, Г.Г. Финяк. 

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

выполнение образовательной программы. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим на утверждение рабочую программу шко-

лы раннего развития «Почемучки» МБОУ ООШ № 30, разработанную учите-

лями начальных классов Е.Н. Назаровой, Е.А. Леошко, И.Н. Папулей, Н.А. 

Швайко. 

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

туры Д.А. Квасов. Они предложили утвердить рабочую программу школы 



раннего развития «Почемучки» МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями 

начальных классов Е.Н. Назаровой, Е.А. Леошко, И.Н. Папулей, Н.А. Швайко. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.6.1. Утвердить рабочую программу школы раннего развития «Поче-

мучки» МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями начальных классов Е.Н. 

Назаровой, Е.А. Леошко, И.Н. Папулей, Н.А. Швайко. 

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

выполнение образовательной программы. 

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

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение 

положение о школьном (ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель коррекционного 

обучения Т.Л. Алексеева, которые предложили утвердить положение о 

школьном (ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.7.1. Утвердить положение о школьной системе оценки качества 

образования МБОУ ООШ № 30. 
3.7.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

(информация прилагается) 

Она познакомила с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год; 

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

учебный план школы 2017-2018 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.8.1. Утвердить учебный план школы на 2017-2018 учебный год. 



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

педагогических работников изменения в учебном плане. 

Срок – до 01.09.2017г. 

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

Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный 

документ. 

Срок – до 10.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

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

(информация прилагается) 

Валентина Николаевна ознакомила с годовым календарным учебным 

графиком на 2017-2018 учебный год; 

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

утвердить годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.9.1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2017-2018 

учебный год. 

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

педагогических работников календарный учебный график. 

Срок – до 01.09.2017г. 

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

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

документ. 

Срок – до 03.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

3.10. 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 

2017-2018 учебном году. 

1-4 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 2 
Английский язык 

ОРКСЭ 

программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 6 
Русский язык  

Чтение  

Математика  

Мир природы и человека  

Изобразительное искусство  



Ручной труд 

5-9 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 3 
Английский язык 

Физика 

Химия  

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

Предметный курс  «Речевой этикет» 

Предметный курс «Основы инженерной графики» 

«Обучающая психодиагностика». 

ВЫСТУПИЛИ:  
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 

2017-2018 учебном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ:  
3.10.1. 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 – 2 
Английский язык 

ОРКСЭ 

программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 6 
Русский язык  

Чтение  

Математика  

Мир природы и человека  

Изобразительное искусство  

Ручной труд 

5-9 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 3 
Английский язык 

Физика 

Химия  

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

Предметный курс  «Речевой этикет» 

Предметный курс «Основы инженерной графики» 



«Обучающая психодиагностика». 

3.10.2. Учителям–предметникам оформить рабочие программы в 

соответствии с нормативными документами. 

Срок – до 07.09.2017 г. 

Ответственные – учителя-предметники. 

Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данные 

документы. 

Срок – до 15.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

3.11. 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 2017-2018 учебном 

году. 

1-4 классы 
Общеобразовательные программы – ФГОС – 2 
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 – 12 
Русский язык 

Литература  

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:  
Учитель технологии Ю.И. Рычкова и учитель начальных классов Е.А. 

Леошко. Они предложили в 2017-2018 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:  



3.11.1. В 2017-2018 учебном году продолжить реализацию рабочих 

программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и 

компонента ОУ, разработанных в 2015-2016 учебном году. 
3.12. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. 

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: 

«Подвижные игры» 

«Жизнь без опасностей» 

«ОПК» 

«Уроки мужества» 

«Мир вокруг нас» 

«Развитие интеллектуальных способностей» 

«Мир чисел» 

«Риторика» 

«Мир творчества» 

«Наши праздники и традиции» 

«Мы вместе» 

«Хоровое искусство» 

«Баскетбол» 

«ЮИД» 

«ОПК» 

«Уроки мужества» 

«Интеллектика» 

«История кубанского казачества» 

«Занимательная информатика» 

«Я – исследователь»   

«Богатыри Кубани» 

«Народные промыслы Кубани» 

«Учимся мыслить творчески» 

«Учимся работать с информацией» 

«Правильное питание» 

«Занимательная химия» 

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: 
3.12.1.  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 

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

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования) согласованные на заседании МС: 

«Подвижные игры» 

«Жизнь без опасностей» 

«ОПК» 

«Уроки мужества» 

«Мир вокруг нас» 

«Развитие интеллектуальных способностей» 

«Мир чисел» 

«Риторика» 

«Мир творчества» 

«Наши праздники и традиции» 

«Мы вместе» 

«Хоровое искусство» 

«Баскетбол» 

«ЮИД» 

«ОПК» 

«Уроки мужества» 

«Интеллектика» 

«История кубанского казачества» 

«Занимательная информатика» 

«Я – исследователь»   

«Богатыри Кубани» 

«Народные промыслы Кубани» 

«Учимся мыслить творчески» 

«Учимся работать с информацией» 

«Правильное питание» 

«Занимательная химия» 

3.12.2. Оформить данные рабочие программы в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Срок – до 07.09.2017 г. 

Ответственные – учителя-предметники. 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 3Б класса Гук 

Оксаны Юрьевны. Она информировала о том, на основании письменного 

заявления родителей и медицинского заключения ВК № 140/4192 от 05 сен-

тября 2017 года, с 6 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года будет 



организовано индивидуальное обучение на дому Гук Оксаны Юрьевны, 

учащейся 3Б 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 3 класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 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 

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 2017-2018 учебный год 
учащейся 3Б класса Гук Оксаны Юрьевны в объеме 8 часов в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 8 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Колесника Дениса Романовича. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК № 131 

(3945) от 22 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Колесника Дениса 

Романовича, учащегося 3Б 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 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный 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 

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 2017-2018 учебный год 
учащегося 3Б класса Колесника Дениса Романовича 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

1 

ИТОГО 8 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Панфёрова Владимира Андреевича. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК № 133 

(4004) от 25 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Панфёрова Владимира 

Андреевича, учащегося 3Б 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 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный 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 

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 2017-2018 учебный год 
учащегося 3Б класса Панфёрова Владимира Андреевича 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

1 

ИТОГО 8 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса 

Терещенко Олега Александровича. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК № 133 

(4006) от 25 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года 



будет организовано индивидуальное обучение на дому Терещенко Олега 

Александровича, учащегося 3Б 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 3 класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 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 

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 2017-2018 учебный год 
учащегося 3Б класса Терещенко Олега Александровича в объеме 8 часов 
в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 8 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 7Б класса 

Шестопал Алины Александровны. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК № 133 

(4008) от 25 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Шестопал Алины 

Александровны, учащейся 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 

География 0,5 

История 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 2017-2018 учебный год 
учащейся 7Б 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 

География 0,5 

История 0,5 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 10 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 7Б класса Топчий 

Анастасии Владимировны. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК № 133 

(4007) от 25 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года 

будет организовано индивидуальное обучение на дому Топчий Анастасии 

Владимировны, ученицы 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 

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  2017-2018 учебный год 
учащейся 7Б 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 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса 

Бабченко Евгения Константиновича. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения КЭК № 413 от 

25 августа 2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года будет 

организовано индивидуальное обучение на дому Бабченко Евгения 

Константиновича ученика 9Б 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 9 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 

Биология 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 2017-2018 учебный год 
Бабченко Евгения Константиновича ученика 9Б 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 

Биология 1 

ИТОГО 10 

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

об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 9 класса Козуба 

Артема Витальевича. Она информировала о том, на основании письменного 

заявления родителей и медицинского заключения КЭК № 420 от 28 августа 

2017 года, с 1 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 года будет организовано 

индивидуальное обучение на дому Козуба Артема Витальевича, ученика 9 

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 9 класса в объеме 15 часов в неделю: 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично 

инклюзивно 

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 

№ 

п/п 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично 

инклюзивно 

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 

№ 

п/п 

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/      

4. Социально-

педагогическое/ 
    

 

5. Эколого-

биологическое/ 
    

 

6. Военно-

патриотическое/ 
    

 

7. Туристско-

краеведческое/ 
    

 

8. Культурологическое/      

9. Спортивно-

техническое/ 
    

 

10. Физкультурно-

спортивное/ 
    

 

ИТОГО      



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 2017-2018 учебный год 
учащемуся 9 класса Козуба Артема Витальевича в объеме 15 часов в 
неделю: 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично 

инклюзивно 

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 

№ 

п/п 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично 

инклюзивно 

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:  



п/п программы (курса) 
очно 

с использовани-

ем ДОТ 
всего 

школа 
базовая 

школа 

учреждение 

доп. образо-

вания 
ЦДО 

1. Естественнонаучное/      

2. Художественно-

эстетическое/ 
    

 

3. Научно-техническое/      

4. Социально-

педагогическое/ 
    

 

5. Эколого-

биологическое/ 
    

 

6. Военно-

патриотическое/ 
    

 

7. Туристско-

краеведческое/ 
    

 

8. Культурологическое/      

9. Спортивно-

техническое/ 
    

 

10. Физкультурно-

спортивное/ 
    

 

ИТОГО      

3.14. 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; 

В.В. Русанова – 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: В.Н. Фидря – 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; 

В.В. Русанова – 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 2017-2018 учебный год: 
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. 

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; 

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: 
3.14.1. 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; 

В.В. Русанова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  

С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

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

3.14.2. Создать на 2017-2018 учебный год методический совет  школы в 

следующем составе: 

Председатель: В.Н. Фидря – 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; 

В.В. Русанова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  

С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

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

3.14.3. Утвердить на 2017-2018 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. 

3.14.4. 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; 

А.Н. Нагибов– педагог-психолог. 

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

Она предложила на рассмотрение педагогического совета состав 

школьного совета профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

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 и учитель химии А.Н. Нагибов, кото-

рые предложили утвердить состав совета профилактики. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
3.15.1. 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; 

3.16. 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:  
Учитель начальных классов И.Н. Папуля, она предложила утвердить 

состав ШВР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
3.16.1. 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  

3.17. СЛУШАЛИ: педагога-организатора В.В. Головко. 

Виталий Васильевич сказал, о порядке действия при обнаружении 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, 

при поступлении угрозы по телефону, при поступлении угрозы в письменной 

форме, при захвате заложников, при стрельбе, при взрыве здания, при угрозе 

химического или биологического терроризма, при получении информации об 

эвакуации, об особенности террористов-смертников и действия при их угрозе. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель биологии С.В. Курманова и учитель физической культуры Д.А. 

Квасов, которые предложили  принять к сведению предложенную информа-

цию. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 



3.17.1. Принять к сведению предложенную информацию. 

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

Валентина Николаевна сказала, что согласно письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 22 ноября 

2016 № 47-21202/16/11 «Об использовании рабочих тетрадей в 

образовательном процессе», учителям-предметникам рекомендуется исполь-

зовать в учебном процессе различные методики обучения, которые позволяют 

достичь освоения обучающимися образовательных программ и без использо-

вания рабочих тетрадей. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель физической куль-

туры Е.Н. Даниленко, которые предложили  принять к сведению данную ин-

формацию и пересмотреть методики обучения, позволят достичь освоения 

обучающимися образовательных программ и без использования рабочих тет-

радей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению данную информацию. 

4.2. Пересмотреть методики обучения, позволят достичь освоения обу-

чающимися образовательных программ и без использования рабочих 

тетрадей. 

5. СЛУШАЛИ директора школы В.В. Русанову. Она рассказала, что в 

честь празднования дня учителя в управление образованием необходимо 

предоставить информацию о кандидатурах на награждение грамотами МОН 

КК, МО, УО, благодарственным письмом депутата 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 физической культуры Е.Н. Даниленко 

(благодарственное письмо депутата ЗСК В.В.Чернявского), учителя истории и 

обществознания В.Н. Фидрю (грамота МО), учителя начальных классов Е.А. 

Леошко (грамота УО), учителя ОРКСЭ, ОПК, музыки, ИЗО Н.Д. Снижко 

(граммота МОН КК). (Информация о наиболее значимых личных заслугах 

прилагается). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 
5.1. Утвердить предложенные кандидатуры. 

5.2. Предоставить информацию о награждаемых в управление 

образованием. 

Срок – до 30.08.2017 г. 



Ответственные – директор школы В.В. Русанова. 

6. 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 русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова  и учитель музыки и 

ИЗО Н.Д. Снижко, которые предложили  вести записи в журнале ручкой с 

черным цветом чернил. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

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

 

Председатель                                                       В.В. Русанова  

 

Секретарь                                                             С.В. Бугаева  

 



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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

«Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год»  
Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 
 

В 2016 – 2017 учебном году работа МБОУ ООШ №30 осуществлялась в 

соответствии с поставленными проблемой и задачами: 

Проблема:  Повышение мотивации обучения учащихся через 

активизацию познавательной деятельности, а также обеспечение 

условий для проявления развития и реализации творческого потенциала, 

путем внедрения новых форм и методов работы».   

Основные задачи: 
1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу на повышенном уровне, через 
индивидуальные занятия, консультации. 

2. Продолжить практику проведения методических недель как одну 
из форм повышения методического мастерства; широко используя 
школьные средства массовой информации, в т. ч. и сайт школы.  

3. Продолжить работу по подготовке введения ФГОС. 
Совершенствуя качество образования, ввести системную подготовку к 
ГИА. 

4. Обеспечить новые подходы к организации воспитательного 
процесса и внедрение новых технологий воспитательной работы в 
воспитательный процесс: спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной и гражданско-патриотической направленности. 

5. Активизировать пропаганду ЗОЖ и разнообразить формы 
духовно-нравственного воспитания и профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся: 
проведение единых классных часов, акций, спортивных соревнований, 
предметных недель. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 
«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях работы по ФГОС.» 

ЦЕЛИ: Совершенствование системы профессионального саморазвития 

педагогов с целью переориентации педагогов на формирование результатов в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

повышения качества образовательного процесса. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий обучения через деятельность школьных 

методических объединений; 

 



2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности обучающегося; 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

повышения квалификации педагогов; 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов 

через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения 

квалификации, активное участие в методической работе. 

Анализ учебного процесса 
Учебный план школы на 2016–2017 учебный год для 1,2,3 А, 4, 5, 6 А, 7 

А классов был составлен на основе ФГОС НОО и ООО, для 8 - 9-х классов на 

основе ФК ГОС-2004 г., для 3Б, 6Б, 7Б, 9Б специальных  (коррекционных) 

классов VIII вида по БУП 2002 г. и сохранил в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения.  

Образовательные программы школы и учебные планы предусматривали 

выполнение государственной функции школы – обеспечение полного общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей являлись включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Учебный план позволял реализовать цели образования на современном 

этапе, отвечал запросам общества и родителей обучающихся и был направлен 

на: 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для профориентационной деятельности, 

способствующей самоопределению через реализацию программы 

предпрофильной подготовки; 

- реализацию ФГОС на ступени НОО и ООО. 

Основными задачами коррекционного обучения в прошедшем 
учебном год являлись: 

- создание условий для получения специального коррекционного 

образования; 

- развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы младшего 

школьника; 

- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Компонент образовательного 

учреждения распределен на изучение предметов базисного учебного плана и 

на занятия с целью углубления знаний по предметам. 



На первой ступени обучения основной акцент делался на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, на 

воспитание культуры речи и общения. Важнейшая роль в реализации целей и 

задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного 

языка.      

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан 

на 34 учебные недели в год. Полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят детям 

продолжить образование на следующей ступени.  

Обучение на I ступени осуществлялось по трем образовательным 

программам: ФГОС НОО: 1, 2, 3 «А» - «Школы России», 4 класс (Швайко 

Н.А.), -«Школа 2100»,  под ред.Е.В. Бунеева, Р.Н Бунеев,   

На II ступени обучение осуществлялось по примерным и авторским 

общеобразовательным программам. 

Для обеспечения профессиональной ориентации девятиклассников,  

удовлетворения познавательных интересов обучающихся были введены 

предметные курсы: «Речевой этикет», «Основы инженерной графики», 

ориентационные курсы: «Мой выбор», «Обучающая психодиагностика». 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план школы в 2016-2017 

учебном году выполнен в полном объёме. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе осуществляли свою деятельность  

20 педагогов. Из них 2 имеют высшую квалификационную категорию, 14 

первую. 2 педагога награждены Грамотой министерства образования и науки 

РФ.  

Количество учащихся на начало учебного года составило 243 человека 

(в течение года выбыло 6 учащихся, прибыло 9 учащихся), на конец года 246 в 

13 классах-комплектах. По ступеням образования: 1 – 4 классы – 105 чел. 5 – 9 

классы – 141 чел.  

В 2016 - 2017 учебном году 1-8 общеобразовательные классы работали в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели с 6-м развивающим днем в классах, 

реализующих ФГОС. Учащиеся 9 «А»  класса, участвующие в эксперименте 

по предпрофильному обучению, а также 3 «Б», 6 «Б», 7 «Б», 9 «Б» 

коррекционные классы обучались в режиме 6-ти дневной рабочей недели. 

Обучение осуществлялось в 1 смену.  

Сформированы  3  группы продлённого дня для обучающихся 3 «Б», 6 

«Б», 7 «Б», 9 «Б» классов общей численностью 47 человек. 

Неуспевающих и  исключенных учащихся из школы нет. 

Внутришкольный контроль и руководство 
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

2016-2017 учебном году были: 

- выполнение Закона «Об образовании в РФ»; 



- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение государственных учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной школы; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2016-2017 учебном году: 
- классно-обобщающий контроль в 1 и 5 классах;  

- обзорный контроль – обеспеченность учащихся учебниками, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования и программ; система работы учителей с 

тетрадями и дневниками учащихся, посещаемость занятий учащимися; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам; 

- тематический контроль. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 
1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Система работы учителей со слабоуспевающими учащимися. 

4. Использование на уроках современных педагогических технологий. 

5. Подготовка учащихся к сдаче ГИА. 

Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, 

главным образом, со сменой места жительства учащихся.  

Сравнительный анализ численности учащихся по годам: 
 2013 -2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

1 ступень 110 119  105 

2 ступень 135 140  141 

Итого: 245 259  246 

Учебный год успешно окончили все обучающиеся школы, в количестве 

224 человека: 83 обучающихся 1 ступени, 141 обучающихся II ступени. 22 

учащихся 1 класса обучались без оценивания.  В течение учебного года 9 

обучающихся получали индивидуальное обучение на дому: Терещенко О. (3 

крр.кл.), Панферов Д. (3 крр.кл.),  Чернов Н. (3 крр.кл.), Шестопал Е. (6 

корр.кл.), Топчий А. (6 корр.кл.), Бабченко Е. (7 корр.кл.) , Очередний Д. (9 

корр.кл.), Пысларь А. (9 корр.кл.),  Козуб А. (8 кл.).  

По итогам учебного года 17 обучающихся награждены похвальным 

листом «За отличные успехи в учении»: 

Гарькавская Владислава Алексеевна – 3 «А» класс 

Давыдова Елизавета Александровна – 5 класс 

Донченко Анастасия Евгеньевна – 4 класс 

Дубенский Данил Игоревич – 3 «А» класс 

Лысенков Иван Александрович – 3 «А» класс 

Лысенкова Анастасия Александровна – 8 класс 



Мищенко Григорий Анатольевич – 2 класс 

Мотрич Ксения Юрьевна – 3 «А» класс 

Налитова Вероника Николаевна – 3 «А» класс 

Самофал Алина Алексеевна – 2 класс 

Саусь Владислав Владимирович – 7 «А» класс 

Сирота Дарья Алексеевна – 2 класс 

Ярославцев Давид Дмитриевич – 5 класс 

Государственную итоговую аттестацию в 2016-2017 учебном году 

прошли 17 учащихся общеобразовательного 9 «А» класса и 10 обучающихся 9 

«Б»  С(К)К VIII вида.  

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания 

образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы.  

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и 

диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по всем 

предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения 

программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования. 

Качество знаний обучающихся в  2016 - 2017 учебном году (по 
классам) 
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2 кл 23   23 55 100 22 57 100 23 57 100 22 57 100 

3 кл 23 60,8 100 23 60,8 100 23 65,2 100 23 65,2 100 23 65 100 

3 

«Б» 

кл 

 

 

9 50 100 9 50 100 9 50 100 9 50 100 9 50 100 

4 

«А» 

кл 

 

 

27 62,9 100 27 55,5 100 27 59,2 100 27 62,9 100 27 62,9 100 

5 

«А» 

кл 27 44,4 100 27 30 100 28 25 100 28 30 100 28 32 100 

6 

«Б» 

кл 9 25 100 9 25 100 9 37 100 9 25 100 9 25 100 

6 

«А»  

кл 22 41 100 22 41 100 22 41 100 22 36 100 22 41 100 

7 

«А» 18 39 100 18 39 100 18 39 100 17 41 100 17 41 100 



Лучшее качество знаний по итогам года показали учащиеся 3 «А» класса  

– 65%, 4 «А»  класса- 62,9%, и 4 «А»  класса – 57%, 3 «Б» класса – 50%. 

Следует отметить низкое качество знаний у учащихся 8 класса (22,7%), 

и 7 «Б» классов (27%), Прослеживается снижение качества знаний у учащихся 

с переходом в старшие классы. 

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по 

отдельным предметам по классу и школе в целом. 

Наибольшую трудность в обучении для учащихся представляют такие 

предметы, как русский язык, алгебра, геометрия, история, обществознание и 

химия. Следовательно, именно эти уроки должны отличаться доступностью и 

наглядностью изложения материала в сочетании с направленностью учителя-

предметники должны ежеурочно стремиться обеспечивать высокую степень 

мотивации при изучении данных предметов. 

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня 

знаний, умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы, контрольные работы по заданию 

МОН КК.  Результаты контрольных работ отражены в таблице: 

 

 1 класс 2 класс 3  класс 

21.04 96 100 100 

23.04 96 100 100 

 

 

4 «А» Комплексная 

работа 
математика Русский язык 

21.04 100 16.04 39% 

(100%) 

14.05 75% 

(100%) 

 

 

5 «А» класс 

Русский язык математика 

15.05 качество успеваемость 22.05 качество успеваемость 

40 86,6 6,2 62 

кл 

7 

«Б» 

кл 10 27 100 10 27 100 11 27 100 11 27 100 11 27 100 

8 кл 23 27,2 100 23 27,6 100 23 22,7 100 23 22,7 100 23 22,7 100 

9 

«А» 

кл 17 47 100 17 41 100 17 47 100 17 47 100 17 47 100 

9 

«Б» 

кл 13 38 100 13 54 100 14 33 100 15 40 100 15 50,0 100 

  224 46,2 100 224 46,5 100 224 43,1 100 246 42,7 100 246 43,8 100 



6  класс 

15.05 

Русский язык  

22.05 

математика 

качество успеваемость качество успеваемость 

66,6 91,6 10 65 

7 «А» класс 

Русский язык математика 

105 качество успеваемость 29.04 качество успеваемость 

26,3 

 

78,9 5,5 72,2 

8 класс 

Русский язык алгебра геометрия 

 каче

ство 

Успева

е 

мость 

 качест

во 

Успевае 

мость 

 каче

ство 

Успевае 

мость 

09.12 42,8 85,7 22.10 12,5 66,6 19.11 13 69,5 

13.05 39 91 09.04 8,6 65 29.04 13 91,3 

9 «А» класс Русский язык математика 

качество успеваемость                         

качество 

успевае

мость 

02.12 0 25 12.11. 25 26 

04.02 5 60 18.02 5 57,8 

24.04 14,2 76 09.04 0 35 



Анализ  государственной (итоговой)  аттестации учащихся 9-го  
класса за 2016-2017 учебный год. 

В 2016 – 2017учебном году к ГИА по итогам учебного года были 

допущены 17 учащихся 9 «А» общеобразовательного класса и 9 учащихся 9 

«Б» специального (коррекционного) класса VIII вида.  

Обучающиеся 9 «А» класса сдавали экзамены в форме ОГЭ 2 

обязательных по русскому языку и математике и два по выбору. Сразу хочется 

отметить, что учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний по 

русскому языку (средний балл по школе ниже на 3,4% районного). В связи с 

этим 2 учащихся получили неудовлетворительные отметки по русскому языку. 

При повторной аттестации неудовлетворительных отметок не было. По 

математике средний балл выше районного на 0,5 балла. Также учащиеся 

сдавали экзамены предметов по выбору: информатике и ИКТ, 

обществознанию, литературе, биологии. 

В ходе аттестации получены результаты: 
 

№ Предмет 

Всего 

выпускни

ков 

Сдава

ли 

Получили 

оценки 
% 

качест

ва 

знани

й  

% 

успеваемо

сти 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

район

у 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

 

1 Русский 

язык (ОГЭ) 
17 17 3 3 9 2 35,3 88,2 

 

25,9 

 

29,3 

2 Математика 

(ОГЭ) 
17 17 3 8 6 0 64,7 100 

 

16,5 

 

16,0 

3 Литература 

(ОГЭ) 
17 4 1 2 1 0 75 100 

 

16 

 

16,31 

4 Информатик

а и ИКТ    

(ОГЭ) 

17 8 0 4 4 0 50 100 

 

11,87 

 

13,62 

5 Обществозна

ние (ОГЭ) 
17 17 2 10 5 0 70,6 100 

 

26,76 

 

26,75 

6 Биология 

(ОГЭ) 
17 5 3 2 0 0 100 100 

34,8 27,77 

Итоги экзаменов в 9 классе (обязательные предметы) 

Предметы 

2012 – 

2013             

уч.г. 

2013 – 

2014               

уч.г. 

 2014 – 2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г.  

2016-2017 

уч.г. 

Успе

в  

Кач. 

зн. 

Успе

в 

Кач. 

зн. 

Успе

в 

Кач. 

зн. 

Успе

в 

Кач. 

зн. 

Успе

в 

Кач. 

зн. 

Русский 

язык 

100 88 100 77,7 61,9 14,2

9 

92 36 88,2 35,3 

Математика 100 76 94 33 100 38,1 76 28 100 64,7 



По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по русскому 

языку снизилось на 0,7 %, успеваемость – 11,8 %;   по математике качество 

знаний увеличилось на 36,7 %, успеваемость повысилась на 34 %. Несмотря на 

это показатели  по русскому языку ниже районных на 11,8%. Объективными 

причинами снижения уровня обученности выпускников в 2016 – 2017 учебном 

году является отсутствие системы взаимодействия учителя, классного 

руководителя и родителей. Кроме того, что учащиеся имеют низкий 

потенциал к освоению учебного материала, так же прослеживается низкая 

мотивация к обучению. И эта проблема возникла не в последний момент, об 

этом поднимался вопрос и ранее. Отсутствие системности в работе учителей – 

предметников повлияло и на отсутствие качества подготовки учащихся по 

предмету (систематическое невыполнение домашнего задания, непосещение 

дополнительных занятий).  

Результаты  ГИА -9 по математике 
 Ф.И.О. 

учителя 
Средний 

балл 

 (по краю) 

Средний 

балл 

(по 

району) 

Средний 

балл 

(по школе) 

Успевае-

мость % 
Качество 

знаний 

% 

2012-2013 

уч.г. 
Головко 

В.В. 
18,8 18,3 20 100 76 

2013-2014 

уч.г. 
Головко 

В.В. 
18,8 18,4 14,4 94 (100) 33 

2014– 2015 

уч.г 
Головко 

В.В. 
 17,37 14,81 100 38,1 

2015-2016 

уч.г. 
Головко 

В.В. 
16,1 15,52 10,56 76 28 

2016-2017  

уч.г 
Головко 

В.В. 
 16,0 16,5 100 64,7 

 
Результаты  ГИА -9 по русскому языку 
 

 Ф.И.О. учителя Средний 

балл 

 (по краю) 

Средний 

балл 

 (по 

району) 

Средний 

балл  

(по школе) 

Успевае-

мость % 

Качество 

знаний 

% 

2012-2013 

уч.г. 

Бычкова Е.Ф. 34,4 33,5 32,3 100 82 

2013 – 2014  

уч.г 

 Кияшко Т.И 37 36 31,94 100 77,7 

2014 – 2015 

уч.г 

Бычкова Е.Ф   27,29 18,14 100 61,9 

2015-2016 

уч.г. 

Бычкова Е.Ф. 28,5 27,75 25,48 92 36 

2016-2017 

уч.г. 

Бычкова Е.Ф.  29,3 25,9 88,2 35,3 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

прошедшем учебном году были: 

1. выполнение всеобуча; 

2. состояние преподавания учебных предметов; 



3. качество ЗУН учащихся; 

4. качество ведения школьной документации; 

5. выполнение учебных программ; 

6. подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В ходе ежегодного подворового обхода уточнены списки детей, 

фактически проживающих на территории, закреплённой за МБОУ ООШ № 30, 

и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, 

алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен 

социальный паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории.  

В школе имеется база данных будущих первоклассников, которые  

посещали подготовительные занятия к школе в период с октября по май  2017 

года. 

Со стороны администрации ведётся контроль за адаптационным 

периодом обучающихся 1, 5 классов. В  9 классах ведутся 

профориентационные курсы, способствующие помощи выпускникам в 

дальнейшем трудоустройстве. 

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за 

адаптационным периодом обучающихся 1, 5 классов. Учитель 1 класса Папуля 

И.Н, строит свою деятельность с учётом степени и длительности адаптации 

детей к школе, подчёркивает достоинства и успехи детей, учитывает 

индивидуальные особенности ребёнка. Учит детей организовывать свою 

деятельность: планировать действия, менять условия работы. Соблюдаются 

гигиенические требования к условиям обучения. Дети любознательны, 

раскованы, не испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно 

работают на уроке, выполняют указания учителя, проявляют интерес. В 

основном все дети охотно ходят в школу и привыкли к школьному режиму: у 

них положительные впечатления от школьной жизни, они справляются с 

учебной нагрузкой без особого напряжения.  62% первоклассников имеют 

высокий уровень адаптации, т.е.  предъявляемые требования к ним 

воспринимают адекватно, 29% - средний уровень адаптации, посещение 

школы не вызывает у них отрицательных переживаний, они понимают 

учебный материал, если учитель объясняет его подробно и наглядно, 

самостоятельно решают типовые задачи при условии контроля со стороны, 9% 

- низкий уровень адаптации. Настроение у ребят эмоционально 

уравновешенное, они легко и уверенно входят в коллектив, активно ищут и 

устанавливают контакты со сверстниками. Познавательная активность 

высокая, уроки посещают без принуждения, проявляют на них активность и 

интерес. 

Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация 

обучающихся к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя 

изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований 

к обучающимся соблюдается, учителя дают определённый объём заданий, как 

на закрепление изученного материала, так и творческого характера, 

чередуется устная и письменная работа. Большинство учащиеся не 



обладают необходимой суммой знаний, умений и навыков для продолжения 

обучения на средней ступени образования. Основная часть класса имеет 

низкую работоспособность, они не активны на уроках, отвлекаются. 

Большинство ребят не ответственно готовятся к урокам, не всегда выполняют 

домашнее задание в полном объёме или частично. В классе работать в 

хорошем темпе не возможно, ожидать неплохих результатов можно не от всех 

учащихся. Они не проявляют активность в ходе урока, не желают поработать у 

доски, с картой.  

Анкетирование показало, что не всем детям нравится учиться в 5 классе, 

они с не желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали более 

самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учат 

разные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. 

Адаптационный период проходил в первые две недели сентября. На переменах 

ребята шумные, подвижные. Классный руководитель Снижко Н.Д. постоянно 

находилась с детьми, проводила организационные беседы, помогала детям в 

период адаптации. 

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  

уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение 

состояния преподавания математики, ОРКСЭ. 

Учителя математики проводят в основном уроки комбинированного 

типа, при этом мало внимания уделяют повторению ранее изученного 

материала в школе 2 ступени. Зачастую на уроке используются однообразные 

формы работы: образец выполнения заданий учителем, отработка навыков 

решения заданий у доски. Административные контрольные работы, 

диагностические работы в выпускных классах показывают, что уровень 

математической подготовки в 5 – 7 классах на допустимом уровне, в 8 - 9 

классах – на низком уровне.  

Посещение уроков показало, что пока не в полной мере учителя владеют 

методикой преподавания в  соответствии с требованиями ФГОС (Головко В.В. 

(уч. математики), Назарова Е.Н. (нач. классы), Бычкова Е.Ф. (уч. русского 

языка), Квасов Д.А. (уч. физической культуры, ОБЖ и технологии). 

Предмет ОРКСЭ способствует духовно-нравственному воспитанию, 

культурному развитие детей. Большое внимание на уроках уделяется 

мотивации школьников при освоении учебного материала. В основном это 

достигается за счет использования наглядности нового качественного уровня: 

фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  произведения 

художественной литературы и т.п. Материал излагается доступно для 

учащихся, эмоционально, прослеживается смена видов деятельности  

учащихся на уроке. Учителем применяются различные формы и методы 

работы: комментированное чтение с остановками учебных статей, работа с 

иллюстративным  материалом, выполнение творческих заданий (аппликации, 

рисунки, раскраски), беседы, чтение по ролям, фронтальная и групповая 

работа. Объяснение материала сопровождается электронной презентацией. 

Домашнее задание  предполагает чтение страниц учебника, совместную рабо 



ту с родителями (беседы о семейных традициях, поиск информации,  

обсуждение вопросов, касающихся проблем нравственности, морали и т. п.). 

По результатам анкетирования родители положительно оценивают введение 

данного курса, так как он способствует расширение кругозора детей, 

повышению нравственности.   

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 

учащимися администрацией школы была проведена следующая работа: 

- сформирована нормативно-правовая база по ГИА; 

- проведены диагностические контрольные работы в форме и 

материалам ГИА для всех 9 класса по обязательным предметам; 

Подготовка к государственно (итоговой) аттестации за курс основного 

общего и среднего (полного) образования со стороны учителей проводится на 

достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки учащихся к 

ГИА. Анализ контрольных работ позволил выявить вопросы, над которыми 

учителям  следует работать. 

С целью организации работы в школе по оказанию учащимся 

педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с 

учетом ситуации на рынке труда в течение учебного года были проведены 

различные мероприятия. Элективные курсы проводились по расписанию в 

рамках 17 учебных часов. Ребята изучали основы исследовательской 

деятельности, готовили проекты и защищали их на итоговом занятии. 

Элективные курсы позволили ребятам узнать свои склонности, выявить 

определённые способности к разным видам профессий. Многие учащиеся 

могли убедиться в том, хотят ли они связать свою дальнейшую деятельность с 

точными или гуманитарными науками.  Применяются различные методики по 

выявлению мотивации выбора элективного курса, диагностики 

познавательных интересов к профессиональной направленности. Проводится 

разъяснительная работа с  родителями обучающихся.  

С целью реализации ФГОС ООО разработан план основных 

мероприятий по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, план методической работы по 

обеспечению сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией 

ФГОС. Руководители школы и все учителя прошла курсовую подготовку по 

темам ФГОС. В школе организована работа с педагогическим коллективом по 

изучению стандартов второго поколения. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 

классов проводились различные диагностики. В исследовании были 

использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных 

диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 

необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся сформи 



рованы коммуникативные умения, что является необходимым фактором при 

классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы у 

большинства учащихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности 

учащихся к процессу познавания нового, а значит способствует качественному 

усвоению программного материала. 

Одним из показателей работы с одаренными детьми является участие 

школьников в районных предметных олимпиадах. 43 участника районных 

олимпиад из них 4 призера: 

Кубановедение: Воробьева Дарья – 9 кл.-призер 

Обществознание: Воробьева Дарья – 9 кл.- призер, Храмова Алина – 9 

кл. призер, Лысенкова Анастасия – 8 кл.- призер 

Физическая культура: Колесник Данил – 9 кл.- призер. 

Также в викторине по кубановедению 43 победителя и призера приносит 

начальная школа и их наставники: Назарова Е.Н., Швайко Н.А., Папуля И.Н., 

Леошко Е.А. 

Предложения: 
1. Включить в план ВШК на 2017 – 2018 уч. год контроль преподавания 

математики, русского языка на всех ступенях образования.  

2. В связи с резким падением успеваемости учащихся 5 класса при 

переходе в среднее звено включить в план ВШК контроль в период 

адаптационного периода учащихся 5 класса. 

3. Включить в план ВШК на 2017-2018 учебный год на контроль 

предметы, которые учащиеся выбрали для сдачи ГИА в 2018 году.  

4. Продолжить работу над методической темой школы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год и основные 
задачи на новый учебный год. 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри.  
1.Введение 

     Тема: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях работы по ФГОС.» 

     Цели: Совершенствование системы профессионального саморазвития 

педагогов с целью переориентации педагогов на формирование результатов в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

повышения качества образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий обучения через деятельность школьных 

методических объединений; 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности обучающегося; 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

повышения квалификации педагогов; 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов 

через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения 

квалификации, активное участие в методической работе. 

ПЛАН методической работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной  общеобразовательной школы 

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

образования Славянский район  на 2016/2017 учебный год 
Цели, задачи методической работы на 2016/2017 учебный год 

Методическая тема: «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС». 
Цель – совершенствование системы профессионального саморазвития 

педагогов с целью переориентации педагогов на формирование результатов в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и 

повышения качества образовательного процесса 

Задачи: 
активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий обучения через деятельность школьных 

методических объединений; 



обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально 

-творческого и социально - психологического потенциала личности 

обучающегося; 
разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

повышения квалификации педагогов; 

обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов 

через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения 

квалификации, активное участие в методической работе. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 
1. Работа с педагогическими кадрами 
1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 
1.1.1. Курсовая переподготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

План  курсовой подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Организованное прохождение курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации  

В 

соответствии 

с графиком 

Педагоги 

Руководители МО 

Повышение квалификации, выступление 

педагогов на заседаниях школьных МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педагогической 

деятельности» - Портфолио учителя 

Август  Зам. директора по УВР 

 

Преодоление затруднений при написании 

самоанализа деятельности, составление 

Портфолио 

2 Формирование школьной аттестационной 

комиссии. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

Своевременная подготовка документов 

3 Оформление стенда по аттестации педагогов Октябрь  Зам. директора по УВР Систематизация материалов к аттестации 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Зам. директора по УВР 

 

Рекомендации педагогам Педагогическая 

компетентность в вопросах нормативно-

правовой базы 

5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

6 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I 

и высшую квалификационную категории 

В 

соответствии 

Аттестуемые педагоги Участие в методической декаде, неделе 



с планом МО 

7 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2017-2018 учебном 

году 

Апрель Зам. директора по УВР 

 

Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2017-2018 

учебном году 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

1 Описание передового опыта 

Работа по теме самообразования 

Сентябрь - 

апрель 

Учителя - предметники Материалы опыта, 

отчеты по теме самообразования 

2 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Тезисы выступлений, конспекты, доклады 

и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО В течение 

года 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для внедрения 

4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Решение о распространении опыта работы 

учителей 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение квалификации, обмен 

мнениями 

6 Теоретико-практический семинар 

«Урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

ноябрь 2016г. Руководители МО 

Педагоги 

Рекомендации для распространения опыта 

7 Профессиональные конкурсы с учетом требований 

ФГОС: «Учитель года», «Сердце отдаю детям»,  

«Урок +», «Лучший ИКТ-урок», «Мой лучший 

урок» и другие. 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой активности, рост 

профессионального мастерства 

8 Посещение конференций, научно-методических 

семинаров, уроков творчески работающих 

учителей района. 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой активности и 

профессионализма педагога 

1.1.4. Теоретико-практическая методическая неделя 
Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях освоения и внедрения ФГОС, развитие творческого потенциала педагогов, 

мотивации к профессиональной деятельности. 

 Проведение школьной методической конференции 

«Роль самообразования педагогов в повышении 

качества образования: творческие отчёты». 

март 2016 

года 

 

Зам. директора, руководители 

МО, педагоги. 

Повышение качества образования. 

Развитие творческого потенциала учителя. 

1.1.5. Работа Методического Совета ОО 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
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Приоритетные задачи методической работы в 

2016/2017 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений. 

Составление и обсуждение плана работы 

методического совета на 2016-2017 уч. г. 

Кадровые изменения МС. 

Заседание №1 

28.08.2016 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение плана методической работы ОО, 

планов методических объединений, рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин (с учётом 

коррективов).  

Согласование срока проведения теоретико-

практической методической недели  

Организация деятельности педагогического 

коллектива по реализации плана методического 

сопровождения введения ФГОС  

Повышение квалификации педагогов: овладение 

алгоритмом написания самоанализа собственной 

педагогической деятельности (создание 

портфолио) 

Составление графика предметных недель. 

 

Заседание №2 

08.09.2016 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

План МР, коррективы планов работы МО  

Представление к утверждению директору  

МБОУ ООШ №30 рабочих программ по 

учебным предметам 

 

 

                 

План методического сопровождения 

введения ФГОС 

 

 

Рекомендации по написанию Портфолио 

педагогам. 

3 Адаптация пятиклассников. 

Совещание учителей начальных классов и 

учителей 5-го класса по преемственности между  

начальной и основной школой. 

Методическое содержание учебных кабинетов, 

материально – техническая обеспеченность с 

учетом требований ФГОС. 

Заседание №3 

ноябрь 2016 

Зам.директора по УВР, АХР 

Учителя-предметники. 

   

 

Рекомендации в ОП  

Совершенствование учебно-методического 

обеспечения, материально-технического и, 

как следствие, преподавания предметов. 

Содействие оснащению учебного кабинета 

с учетом требований ФГОС. 



4 Методическое сопровождение введения ФГОС: 

система работы учителя по формированию 

универсальных учебных действий. 

Проверка сформированности УУД по предметам у 

учащихся 4,5-7-х классов 

Педагогические условия создания благоприятной 

среды для выявления и развития детской 

одарённости:                                               итоги 

участия школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

 Совершенствование работы педагогов по 

выявлению и поддержке детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем: итоги участия в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заседание №4 

февраль 2017 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       

    Мониторинг эффективности а работы 

учителя по формированию универсальных 

учебных действий. 

    

 

 

Рекомендации педагогам по  выявлению и 

поддержки детей с повышенным 

интеллектуальным уровнем. 

 

Мониторинг эффективности совместной 

работы учителя и учащихся в 

исследовательской деятельности 
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Рассмотрение учебных планов, рабочих программ 

на 2017/2018 учебный год. 

Результаты мониторинга внеурочной занятости 

обучающихся.  

Итоги работы методического совета за 

2016/2017учебный год 

Результаты диагностики педагогических 

затруднений 

Заседание  

№ 5 

Май 2017 

 

Директор, зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

Представление к утверждению директору 

МАОУ учебных планов на 2017-2018 

учебный год 

Рекомендации к перспективному плану 

работы методического совета на 2017/2018 

учебный год 

Рейтинговая схема оценки деятельности 

педагога 

1.1.6. Тематические педагогические советы 
1 Задачи методической деятельности в реализации 

основных направлений развития школы 

31.08.2016 г. Зам. директора по УВР 

 

 

Решение педсовета  

по результатам работы, коррективы задач 

на следующий учебный год 
2 «Духовно-нравственное воспитание школьников 

как условие гармоничного развития личности, 

опыт и проблемы» 

ноябрь 2016 г.  Зам. директора по УВР 

 

3  «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС» 

март 2017 г. Директор, 

зам. директора по УВР, ВР 
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«Результаты, проблемы, эффекты этапа введения 

ФГОС ООО, вопросы преемственности в обучении 

и воспитании учащихся начальной и основной 

школы» 

 

 

май 2017 г. 

Директор, 

зам. директора по УВР, ВР 

Рекомендации для распространения опыта. 

Повышение квалификации учителей, 

совершенствование качества образования 

и воспитанности школьников 

1.1.7. Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация к повышению уровня 

профессиональной компетентности. 

1 Изучение профессиональных затруднений 

педагогов 

Сентябрь 

 май 

Зам.директора по УВР Выявление проблем, поиск путей их 

устранения 

2 Совещание педагогов «Нормативно – правовая 

база и методические рекомендации по вопросу 

внедрения ФГОС» 

Октябрь  

 

Зам.директора по УВР Знание ФГОС, теоретических материалов, 

документов 

3 Анализ состояния УМК для внедрения ФГОС ООО 1-ое 

полугодие 

Зам.директора по УВР, 

библиотекарь 

Заседание МО учителей 

4 Анализ состояния учебных кабинетов и 

оборудования для организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь 

май 

Зам.директора по УВР 

руководители МО  

 

Справка по итогам мониторинга 

5 Оформление информационного стенда по вопросу 

введения ФГОС  

Декабрь  Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Систематизация материалов по вопросу 

введения ФГОС 

6 Творческие отчеты педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

Согласно 

плану 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Педагоги Повышение компетентности педагогов 

7 Изучение профессиональной компетентности 

учителя (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам.директора по УВР Повышение квалификации учителей, 

оказание методической помощи 

8 Составление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя, руководители МО Совершенствование аналитической 

деятельности педагога 

1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей, оказание методической помощи 

1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Сентябрь Зам.директора по УВР Выполнение единых требований 

2 Выявление методической компетенции и В течение Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 



профессиональных затруднений года 

3  Наставничество  В течение 

года 

Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 

1.1.09.Введение ФГОС в основной школе. 
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 
 

Изучение нормативно-правовых документов по 

введению ФГОС ООО 
в течение 

года  
Зам. директора по УВР 

руководители МО 
Оказание методической помощи 
 

 Разработка программы отдельных учебных 

предметов, курсов. Организация внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 
 

творческая группа 

 
 

Оказание методической помощи 
 
 

 Заседание творческой группы учителей 

«Разработка рабочих программ, КТП учителей по 

ФГОС для учащихся 8 класса» 

март Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Обеспечение согласованности работы МО, 

всех участников инновационного процесса 

1.1.10. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа с руководителями МО, библиотекарем по 

учебно-методическому обеспечению: учебники, 

учебно-методическая литература 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

руководители МО, 

библиотеарь 

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-методической 

литературы 

2 Работа с зам. директора по АХР, зав.учебными 

кабинетами, Управляющим советом ОО по 

оснащению учебных кабинетов, спортзала 

соответствующим оборудованием 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по АХР, 

руководители МО 

Успешная аттестация учебных кабинетов, 

пополнение современным оборудованием, 

техническими средствами обучения, 

компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному 

обеспечению:  

- консультации с учителями по вопросам 

применения новых информационных технологий в 

педагогике; 

- работа рабочей группы по обновлению и 

совершенствованию школьного сайта; 

- оказание помощи в разработке методических 

рекомендаций с последующей публикацией на 

сайте, в печати 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители МО  

Расширение информационного 

пространства; поддержание и развитие 

связей с другими учебными заведениями; 

повышение квалификации педагогов 



Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в образовательный  процесс, расширение информационного пространства 

1 Реализация программы информатизации школы В течение 

года 

 Выявление положительного опыта, 

проблем 

2 Повышение компетентности педагогов в области и 

применении ИКТ.  

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Дистанционное обучение педагогов с 

использованием Интернет-ресурсов 

3 Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  

Сентябрь - 

май 

Руководители МО,  Расширение информационного 

пространства 

4 Использование ИКТ при проведении внеурочной 

деятельности, родительских собраний 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 

Расширение информационного 

пространства 

5 Организация и проведение внеурочных 

тематических мероприятий с использованием ИКТ 

Сентябрь - 

май 

Зам.директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение эффективности внеклассных 

мероприятий 

6 Создание собственных презентаций, медиауроков, 

их проведение 

Сентябрь - 

май 

Руководители МО, педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и форм 

проведения урока 

7 Совершенствование образовательного процесса  

на основе использования возможностей 

Всероссийской образовательной сети 

«Образование»; организация и проведение 

консультаций для педагогов и обучающихся 

 

 

По графику 

педагоги Расширение информационного 

пространства; активизация совместной 

работы родителей и педагогов. 

 

Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Сентябрь Зам.директора по УВР  

 

Организация исследовательской 

деятельности, проведение научно-

практической конференции 

2 Подготовка к публичным выступлениям на 

школьной конференции исследовательских работ. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательских проектов; 

обучающиеся 

Текст речи, ораторское мастерство 

3 Выступление обучающихся и обсуждение работ, 

защита проектов на конференции. 

Февраль  Учителя – предметники Отчет по исследовательской деятельности 

Выявление и поддержка одаренных детей 

4 Заседание экспертного совета по экспертизе 

исследовательских работ обучающихся 

Март Учителя – предметники Экспертная оценка 

5 Участие в муниципальных этапах творческих по графику Руководители Уровень владения навыками 



конкурсов. проведения исследовательских проектов; 

обучающиеся 

исследовательской деятельности 

6 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь Зам. директора по УВР Выявление и поддержка одаренных детей 

7 Составление заявок на участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители МО 

Педагоги 

Определение участников олимпиад 

8 Работа с учащимися с повышенными 

образовательными потребностями 

В течение 

года 

Учителя-предметники Выявление и поддержка одаренных детей 

9 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель, декад 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка одаренных детей 
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2. Основная часть 

Работа над методической темой: 

Школьная методическая проблема в 2016-2017 учебном году: 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях работы по ФГОС.» 

Работали над проблемой на педсоветах: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность – проведено 3 методических педагогических совета: педсовет 

№1 «Задачи методической деятельности в реализации основных направлений 

развития школы»; 

- педсовет № 2 «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности при реализации ФГОС». 

- педсовет № 3 «Результаты, проблемы, эффекты этапа введения ФГОС 

ООО, вопросы преемственности в обучении и воспитании учащихся 

начальной и основной школы». 

Работа методического совета 

 Работа методического совета школы была направлена на 

коллективную методическую 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 школьных методических 

объединений. 

Было проведено 3  заседания МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

Заседание первое (установочное). 

1.Анализ и планирование методической работы на 2016-2017 учебный 

год. 

2.Анализ ГИА за 2015-2016 учебный год. 

3. Специфика и содержание программ по предметам. 

4. Согласование рабочих программ. 

5.Методические рекомендации по изучению предметов в 2016-2017 

учебном  году. 

6.Утверждение предметных недель на 2016-2017 учебный год. 

7.План методических заседаний из УВР. 

Заседание второе. 

1.Работа с нормативно-правовыми документами по ГИА – 2017. 

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. 
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2.Разработка проекта плана УВР на новый 2016-2017 учебный год. 

3.Отчёты руководителей школьных методических объединений по 

итогам работы за 2016-2017 учебный год. 

4.Анализ итоговой успеваемости обучающихся. 

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, МДР, ВПР рейтинг школы среди других школ 

города и района; 

- оценка ГИА  как подведение итога методической работы. 

Работали над проблемой в МС: 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 

педагогов), даны открытые уроки (банк ШМО это отражает), схемы 

самоанализа предоставлены каждому учителю, схема инновационного урока, 

графики взаимопосещений уроков коллег выполнен всеми школьными 

методическими объединениями. 

     Был проведен Методический семинар по теме: «Ресурсы 

современного урока и их эффективное использование для достижения нового 

качества образования». 

В школе действует 6 школьных методических объединений учителей, 

работающих по ФГОС ООО, начальных классов, естественно-математи-

ческого цикла, гуманитарного цикла, технолого-физкультурного направления 

, коррекционных классов, классных руководителей. Создаются при 

школьных МО творческие группы по вопросам подготовки и проведения 

педсовета, с распределением обязанностей. Школьная методическая 

проблема 2016-2017 учебного года – «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС.»». 

Над данной методической проблемой коллектив работает первый год. 

Каждое методическое объединение учителей – предметников запланировало 

вопросы к рассмотрению по данной проблеме, вытекающие из задач. 

Задачи, которые стояли перед методической службой в 2016-2017 

учебном году: 

Аттестация педагогических кадров: 
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квалификационные категории: 

-высшая – 2 человека 

-1 категория – 13 человек 

аттестованы на соответствие должности «учитель»- 4 человека. 

аттестовано в текущем учебном году: 

-на высшую категорию: 

-на 1 квалификационную категорию – 4 человека (Рычкова Ю.И., 

Швайко Н.А., Бычкова Е.Ф., Назарова Е.Н.) 

Большинство (из 19 человек) педагогических работников школы 

аттестованы: Рычкова Ю.И. – молодой специалист, аттестована на 1 

категорию в 2016 г., Швайко Н.А. и Назарова Е.Н. (учителя начальных 

классов)– аттестовна на 1 категорию в 2017 г. Бычкова Е.Ф. (учитель 

русского языка и литературы) аттестована на 1 категорию в 2017 г. На 

следующий год учителя-предметники, которые работают на соответствии 

занимаемой должности «учитель» планируют аттестовываться. 

Администрация школы будет и дальше стимулировать творческий поиск 

педагогов. 

Курсовая подготовка педагогов в 2016-2017 учебном году 

 
Ф.И.О.  

педагога 

Предмет Место  

обучения 

Сроки  

обучения 

Тематика курсов 

повышения квалификации 

С.В. Бугаева Английский 

язык 

ОУ 

«педагогиче

ский 

университет 

«первое 

сентября» 

13.10.2016-

08.02.2017 гг 

«Стратегии речевого 

поведения в иноязычной 

среде. Современный 

взгляд на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС». 

Е.Ф.  

Бычкова 

Русский язык и 

литература 

ОУ лицей 

№4 

«Русское 

слово 

учебник» 

29.03.2017г. «Содержательные и 

методические аспекты 

использования УМК по 

русскому языку и 

литературе в контексте 

реализации ФГОС» 

Ю.В. Денисова Английский 

язык 

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«первое 

сентября» 

13.10.2016-

08.02.2017 гг 

«Стратегии речевого 

поведения в иноязычной 

среде. Современный 

взгляд на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС». 

Е.Н. Назарова Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО   31.03.2017-

10.04.2017г. 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями и РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ» 

Е.Н. Назарова Начальные ФГБОУ ВО 22.09.2016- «Современные 
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классы КГУ 28.10.2016 г. педагогические 

технологии 

формирования навыков 

учебной деятельности у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

И.Н. Папуля Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО   03.10.2016-

14.10.2016г 

«Традиция новаторства в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного» 

Начальные 

классы 

УО  13.01.2017г Курсы повышения 

квалификации в рамках 

ФЦПРЯ 

В.В. Русанова Русский язык и 

литература 

ОУ лицей 

№4 

«Русское 

слово 

учебник» 

29.03.2017г. «Содержательные и 

методические аспекты 

использования УМК по 

русскому языку и 

литературе в контексте 

реализации ФГОС» 

Ю.И. Рычкова Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО 

КГУ 

20.10.2016-

21.10.2016г. 

«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 

общеобразовательных 

организаций» 

Н.А. Швайко Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО 

КГУ 

22.09.2016-

28.10.2016 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

формирования навыков 

учебной деятельности у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Педагоги школы обобщали свой опыт на краевом уровне. Назарова 

Е.Н.-учитель начальных классов обобщала свой опыт на краевом семинаре по 

теме: «Формирование УУД младших школьников при обучении решению 

задач» 15.11.2016г.). Учитель музыки ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н.Д. стала 

призером муниципального конкурса «Учитель года Кубани» по ОПК. На 

районных методических объединениях  обобщали свой опыт: учитель 

технологии, ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н.Д представила Мастер-класс по теме: 

«Зачем творить добро» по предмету ОРКСЭ, на секции начальных классов. 

учитель физической культуры Даниленко Е.Н.,  учитель начальных классов 

Папуля И.Н. (март 2017 г).  Курманова С.В.- учитель биологии и географии 

обобщила свой опыт на семинар учителей «Обмен опытом работы на 

пришкольных участках» 19.04.2017г. Учитель физической культуры 

Даниленко Е.Н. поделилась опытом на  Региональном  научно-методическом 

семинаре  «Физическая культура, спорт и здоровье в современных 

социально-экономических условиях развития общества». Выступила с докла 
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дом: «Особенности развития скоростно - силовых способностей у девушек 

12-13 лет на занятиях по легкой атлетике» (08.04.2017г.), а также приняла 

участие в научно-методическом семинаре «Использование современных 

образовательных технологий в сфере физической культуры и спорта» (25-27 

января 2017г.). 

     В 2016-2017 учебном году педагоги вместе со своими учащимися 

принимали участие в научно-исследовательских работах. Так в научно-

исследовате-льской работе  МАН  ученица 8 класса Лысенкова Анастасия 

стала победителем муниципального уровня, в исследовательской работе КГУ 

г. Славянск-на-Кубани «Неделя молодёжи и науки» стала призером, а в 

исследовательском проекте «Моя страна-Моя Россия», стала победителем на 

краевом уровне.  

Отличительные заслуги каждой секции: 

Результаты методической работы ШМО учителей естественно-

математического цикла, работающих по ФГОС ООО  2016-2017 учебный год. 

Была проведена неделя биологии. Курманова С.В. показала открытые 

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

биологический аукцион в 6 классе. В краевом конкурсе «Зелёная планета» 

Андреев Арсений (7 класс) стал победителем краевого конкурса,  а 

Шиханцова Ю.(8 класс)  и Борисова М. (9 класс)- победители 

муниципального этапа конкурса. Лысенков Иван (3 класс) – призер краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты». Призерами муниципального 

этапа конкурса Экологические акции «Чистые берега», «Каждой пичужки по 

лачужке» стали Симоненко Анастасия, 

Акименко Снежана, Лысенкова Анастасия – учащиеся 8 класса. 

Учитель математики Головко В.В. поделился своим опытом на 

школьном сайте и регулярно проводил групповые и индивидуальные 

занятия, дополнительные занятия с учащимися для успешной сдачи ГИА. 

Результаты методической работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

за 2016-2017 учебный год. 

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

международной дистанционной олимпиаде по английскому языку 

«intolimp.org»  Гарькавскую В. (3 класс), Донченко А. (4 класс), Лысенкову 

А. (8 класс) - победители, Давыдову Е. (5 класс), Воробьеву Д. (9 класс) – 

призеры. Международная дистанционная олимпиада по английскому языку 

«intolimp.org». Гарькавскую В. (3 класс), Донченко А. (4 класс), Давыдову Е. 

(5 класс). Светлана Васильевна опубликовала методическую разработку 

«Проектная деятельность на уроках английского языка при реализации 

ФГОС». http://shkola-30.ucoz.ru/index/bugaeva/0-21 

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

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

«These funny animals» Саусь В. (7 класс) - победитель, в блиц-олимпиаде «In-

ternational Women`s Day» Андреев А. (7 класс) - лауреат.  
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Бычкова Е. Ф. (учитель русского языка) подготовила и провела «День 

родного языка» (28.02.2017г.). Провела предметную неделю «Неделя 

русского языка и литературы».  Участие в конкурсах приняли все учащиеся 

школы. Борисенко Е. (5 класс), Симоненко А. (8 класс), учащиеся 2 и 3 «А»  

стали победителями. Также проводила индивидуальные и групповые занятия  

с учащимися по русскому языку и литературе для успешной сдачи ГИА. 

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

провела неделю кубановедения «Дары Кубани», подготовила учащихся к 

муниципальной олимпиаде по кубановедению: Воробьева Д. (9 класс)- 

призер, по обществознанию: Лысенкова А. (8 класс), Воробьёва Д. (9 класс), 

Храмова А. (9 класс) - призеры. В муниципальной выставке по предмету 

«Технология» Кияшко Я. (6 класс) стала призером. 

Результаты методической работы ШМО учителей начальных 
классов за 2016-2017 учебный год. 

Задачей на 2016-2017 учебный год является совершенствование 

преподавания предметов в условиях реализации ФГОС НОО. 

     Учитель начальных классов Назарова Е.Н. приняла участие во 

Всероссийском  Проекте  «Инфоурок» по математике: Дубенский Данил, 

Рычков Георгий, Король Алексей, Архипов Михаил, Лысенков Иван - 

победители. В Проекте «Инфоурок» по русскому языку: Рычков Георгий, 

Налитова Вероника,  Гарькавская Владислава – победители. В 

муниципальном этапе краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех»: 

Мотрич Ксения, Гарькавская Владислава,  Король Алексей, Серебряковы 

Ангелина, Серебрякова Полина, Дудка Елизавета, Архипов Михаил – 

победители.  

Результаты методической работы ШМО учителей технолого-

физкультурного направления в 2016-2017 учебном году:  

Учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н. Д. подготовила учащуюся 5 

класса Давыдову Е. к олимпиаде по ОПК, где она стали победителем на 

муниципальном этапе, а на региональном этапе была участником. 

Подготовила учащихся к конкурсу Районный детско-юношеский фестиваль 

искусств «Радуга», в номинации «Худ. Чтение»: Власюк Ю. (9 класс) – 

призер. Районный детско-юношеский фестиваль искусств «Радуга», в 

номинации «Сольное эстрадное пение»: Резяпкина Софья (4 класс) - 

обладатель Грн-При в зональном этапе.  

Учитель технологии, Рычкова Ю.И. подготовила призеров краевого ко 

нкурса «Эко стиль», учениц 9А класса Воробьеву Д. и Борисову М. На 

муниципальном этапе «Творческий проект. В образовательной области 

«Технология» Лысенкова А. (8 класс)-победитель, Борисова М. (9 класс)-

призер, Давыдова Е. (5 класс)- призер. 

Учитель технологии Колесник С.Н, молодой специалист, работает в 

школе второй год, подготовила к выставке по предмету «Технология», 

победителя и призера Колесника Даниила (4 класс),  призера Гайдарь 

Ангелину (4 класс)  
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Учитель физической культуры Квасов Д.А., молодой специалист, 

работает в школе первый год, подготовил призера муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре Колесника Д. (9 класс). В Конкурсе 

малых казачьих игр, посвящ. Дню Кубанского казачества. Стрельба из 

пневманической винтовки, и в Конкурсе малых казачьих игр, посвящ. Дню 

Кубанского казачества: Селецкий М. (5 класс) –призер. Перетягивание каната 

учащиеся 5 класса стали призерами муниципального этапа. Подготовил 

участников Спартакиады среди классов казачьей направленности, посвящ. 

Дню защитников Отечества. Подтягивание на перекладине: Козубенко К. – 

призер. В Смотре-конкурсе «Строя и песни», посвящ.72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне команда учащихся 7-8 классов стала призером 

на муниципальном этапе. В зональных Соревнования по волейболу среди 

школ зоны учащиеся стали победителями. 

Результаты методической работы ШМО учителей коррекционных 

классов за 2016-2017 учебный год. 

Принимали участие в муниципальных конкурсах: 

-Участие в краевом фотоконкурсе «Моя мама лучше всех». Номинация 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны – профессии мам».- «Моя мама – 

продавец»: Терещенко Е. (6 Б класс)– призер муниципального этапа – 

руководитель Алексеева Т. Л. «Зеркало природы»: Мичко В., Федоренко Е. 

(9Б класс)- призеры муниципального этапа, выставка по «Технологии» - 

Монникова Е. (9Б класс) – призер муниципального этапа – руководитель Р.П. 

Обертас. 

Результаты методической работы ШМО классных руководителей за 

2016-2017 учебный год. 

Классные руководители провели много открытых классных часов, на 

которых обменивались опытом воспитания детей. Принимали участие в 

конкурсе агитбригад  «Мы выбираем жизнь» - 2 место на муниципальном 

этапе и «Лето 2017» – заняли 3 место на зональном этапе. Классные 

руководители проводили общешкольные, общеклассные  мероприятия, 

обменивались методической литературой, создали «Банк классных 

руководителей». Для решения поставленных задач были запланированы 

методические, организационные, практические, конкурсные мероприятия. 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам велась через 

внеурочную деятельность. В школе действовали кружки различной 

направленности в рамках ФГОСС: «Тайна языка» (руков. В.В. Русанова, 

учитель русского языка и литературы),  «Мир чисел» (руков. В.В. Головко, 

учитель математики), «Развитие интеллектуальных способностей» (руков. 

педагог-психолог А.Н. Нагибов), «История кубанского казачества» (руков. 

В.Н. Фидря, учитель истории, обществознания и кубановедения), «ОПК» и 

«Новое поколение» (руков. Н.Д. Снижко, учитель музыки, ИЗО, ОРКСЭ),  

«ДПИ» (руков. Ю.И. Рычкова, учитель технологии), «Баскетбол» (руков. Е.Н. 

Даниленко, Д.А. Квасов) - 5 класс; «Занимательная орфография» (руков. Е.Ф. 

Бычкова, учитель русского языка и литературы), «Занимательная математи-

ка» (руков. В.В. Головко, учитель математики), «Интеллектика» (руков. педа- 
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гог-психолог А.Н. Нагибов), «История кубанского казачества» (руков. В.Н. 

Фидря, учитель истории, обществознания и кубановедения), «ОПК» и «Новое 

поколение» (руков. Н.Д. Снижко, учитель музыки, ИЗО, ОРКСЭ),  «ДПИ» 

(руков. Ю.И. Рычкова, учитель технологии), «Баскетбол» (руков. Е.Н. 

Даниленко), «Богатыри Кубани» (руков. Д.А. Квасов)  - 6 класс;  

«Занимательная орфография» (руков. Е.Ф. Бычкова, учитель русского 

языка и литературы), «Занимательная математика» (руков. В.В. Головко, 

учитель математики), «Занимательная химия» (руков. А.Н. Нагибов, учитель 

химии), «История кубанского казачества» (руков. В.Н. Фидря, учитель 

истории, обществознания и кубановедения), «Интеллектика» (руков. педагог-

психолог А.Н. Нагибов), «ДПИ» (руков. Ю.И. Рычкова, учитель технологии), 

«Хоровое искусство» руков. Н.Д. Снижко, учитель музыки, ИЗО, ОРКСЭ),  

«Баскетбол» (руков. Е.Н. Даниленко), «Богатыри Кубани» (руков. Д.А. 

Квасов)  - 7 класс. 

«Мир вокруг нас», «Я-исследователь», «Волшебный мир оригами», 

«Путешествие по стране этикета» (руков. Папуля И.Н.), «Развитие 

интеллектуальных способностей» (руков. А.Н. Нагибов), «Школа здоровья» 

(руков. Е.Н. Даниленко), «Мир вокруг нас», «Информатика в играх и 

задачах», «Жизнь без опасностей», «Риторика в рассказах и рисунках» 

(руков. Леошко Е.А.),  «Хоровое искусство» (руков. Н.Д. Снижко), «Мир в 

котором я живу» (руков. Н.А. Швайко),  «Декоративно-прикладное 

искусство» (руков. Колесник С.Н.), «Информатика в играх и задачах» (руков. 

Н.А. Швайко) – 1-4 классы. 

 «Декоративно-прикладное искусство» (руков. Колесник С.Н., учитель 

технологии)- 2,4 классы. 

Для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА проводились 

консультации, индивидуальные занятия, консультации, групповые занятия со 

всеми учащимися 9 «А» класса следующими учителями-предметниками: 

Е.Ф. Бычковой, учитель русского языка и литературы, В.В. Головко, учитель 

математики, С.В. Курмановой, учитель биологии и географии, В.Н. Фидрей, 

учитель истории и обществознания, А.Н. Нагибовым, учитель химии и 

физики, Ю.И. Рычковой, учитель информатики и ИКТ. 

     Достижения педагогов: 

 2015 2016 2017 

Конкурс «Учитель года 

Кубани» 

- Рычкова Ю.И. 

участник 

Снижко Н.Д. 

призер 

 

В течение года проведены все заседания ШМО, на которых 

обсуждались открытые уроки, подготовка учащихся к экзаменам, результаты 

краевых, муниципальных диагностических работ планы проведения 

заседаний, мероприятий. Все педагоги принимали участие в работе районных 

МО. 
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В течение года учителя работали как со слабоуспевающими учащимися 

так и с учащимися имеющими повышенную мотивацию к обучению, которые 

посещали дополнительные занятия. 

Задачей на 2016-2017 учебный год является совершенствование 

преподавания предметов с целью качественной подготовки учащихся к сдаче 

основного государственного экзамена за курс основной школы. 

3. Общие выводы. Задачи на будущий учебный год. 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности 

методической работы в школе в 2016-2017 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 ШМО можно сделать 

вывод о том, что в 2016-2017 учебном году снизился уровень участия 

обучающихся и результативность всероссийской олимпиады школьников. 

3. Сильная загруженность педагогов отчетами, подготовкой к КДР, 

МДР, ВПР, спортивными соревнованиями, конкурсами различных 

направленностей и малыми сроками для исполнения привела к снижению 

участия в олимпиадах и конкурсах. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить развивать интересы к предметам у школьников во 

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

повышая контингент участия 85%, и 40% - победителей и призёров 

школьного тура олимпиад. 

2. Вовлекать педагогов в участие в профессиональных, дистанционных 

конкурсах на лучшую разработку уроков, программ внеурочной 

деятельности. 

3. Усилить работу над методикой подготовки учащихся к ГИА для 

повышения среднего балла по школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 год и основные задачи 
на 2017-2018 учебный год. 

Информация заместителя директора по ВР  Ю.И. Рычковой. 
 

В течение 2016-2017 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 воспитательной работы показал, что классные 

руководители владеют технологиями воспитательного процесса и умением 

наметить необходимые меры по повышению эффективности воспитательного 

процесса, ставят реальные задачи в созвучии с темой школы. 

В планах классных руководителей достаточно отражены формы работы 

классного руководителя с учащимися, анализ деятельности классного 

ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач 

поставленным целям и запланированным воспитательным мероприятиям, 

относящимся к данным возрастным категориям ученического коллектива, 

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

– профориентационная работа. 

Работа классных руководителей была направлена на реализацию 

проблемной темы школы. 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 МБОУ 

ООШ № 30 в 2016-2017 учебном году были: 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Работа над сплочением классного коллектива. 
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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. 

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 Нагибова А.Н. и социального 

педагога Колесник С.Н., 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. 
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5. Руководство советом класса. 

6. Организация классных КТД. 

Выводы: 

В работе классных руководителей можно отметить 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. 

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. 

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 Великой 

Отечественной войны: «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», посещение ветеранов на дому и оказание помощи, поздравление 

ветеранов с праздниками: Днем пожилого человека 1 октября, с 23 февраля, 

Днем Победы. 

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 
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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, конкурсы 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 во всех школьных мероприятиях. 

Учащиеся активно приняли участие в районных конкурсах, таких как: 

«Зеркало природы» - имеются 2 и 3 место, «Мой лучший творческий проект в 

образовательной области Технология» - 3 место, «Районная выставка 

творческих работ учащихся по технологии» - где ученики стали 

победителями и призерами. В конкурсе научно – исследовательской, научно 

– практической и проектной деятельности «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук обучающихся Кубани, результат первое место на краевой 

конференции и на зональном отборочном этапе в г. Абинске - лауреат. 

Так же наша школа не обошла вниманием участие во Всероссийских и 

международных, в том числе заочных и дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях на сайтах: «Инфоурок», «Видеоуроки», «Алые 

паруса», «Страна мастеров», «Новый урок», «ЦРТ «Мега - Талант»», 

«Конкурс Лисенок», «Каски», «Ребус». 

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 образовательного 

процесса среднего 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 районных конкурсах, акциях и праздниках с 

целью: показать результаты работы педагогического коллектива в процессе 

функционирования воспитательной системы и реализации программы 

воспитания». 

Сведения о занятости учащихся. 

В течение всего года в ОУ функционировала развитая сеть 

дополнительного образования.  

Особенно остро и актуально стоит вопрос об оздоровлении 

подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом поставлена задача: 

максимально включать детей в деятельность, направленную на 

формирование основ здорового образа жизни и физического 

совершенствования. Формировать устойчивый интерес и потребность повсед 
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невных занятий спортом. Эти вопросы рассматривались на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета. В течение всего учебного 

года дети участвовали спартакиаде школьников по таким видам спорта, как: 

бег, баскетбол, волейбол, футбол, веселые старты. 

На базе школы работали спортивные секции под руководством 

тренеров ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались учащиеся по 

следующим видам спорта: волейбол, футбол.  

В 2017-2018 учебном году необходимо планировать спортивную 

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

спартакиады, активнее привлекать тренеров ДЮСШ. 

Занятость учащихся школы с 1 класса по 6 класс составляет 100% в 

кружках различного направления («Инфознайка»; «ОПК»; «Коррегирующая 

гимнастика»; «Занимательный английский»; «Здоровые дети - здоровое 

будущее»; «Путешествие по стране этикета»; «Хоровое искусство»; «Юный 

исследователь»; «Мир вокруг нас»; «Декоративно-прикладное искусство»; 

«Сильные, смелые, ловкие», «Умелые ручки»). 

Охват занятостью учащихся школы с 7 класса по 9 класс составляет 

68% (спортивные секции, бисероплетение, юный художник, декоративно 

прикладное искусство, исторический поиск, увлекательная математика). 

Спортивно-массовая работа – одно из приоритетных направлений. 

Учащиеся показывают стабильное участие и высокий уровень 

подготовленности. (Учитель Е. Н. Даниленко.). 

Итоги VIII Всекубанской спартакиады МО Славянский район – 2 место 

в Петровском направлении. 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года. 

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: 
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- 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 

неблагополучные семьи). Традиционным эффективным мероприятием 

являются регулярные рейды в семьи учащихся. 

Таким образом, результатом работы педагогического коллектива 

можно считать динамику количества неблагополучных семей учащихся 

школы, состоящих на профилактическом учёте в КДН. На учете ОДН 

состоит 1 учащийся. На внутришкольном учете состояло два учащихся, с 

которыми велась систематическая работа. Родителям этих учащихся 

давались рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей, 

проводились беседы по ЗОЖ, они предупреждались об ответственности за 

воспитание детей. На данный момент учащихся на внутришкольном учете 

нет. 

В 2016-2017 г.г. по школе не было зафиксировано нарушителей Закона 

КК №1539. Очень хочется надеяться, что и не будет в дальнейшем. 

Индивидуальная профилактическая работа дает свои результаты. 

Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и 

администрацией школы проводились обследования условий воспитания 

детей в семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с родителями, 

нуждающимися в совете и педагогической помощи, а также работа по 

пропаганде опыта семейного воспитания и  здорового образа жизни. С 

детьми из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, 

оказывается педагогическая и психологическая помощь, а также 

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

С данной категорией детей и их родителей  систематически проводится 

работа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетними, по антинаркотической направленности и работа по 

формированию навыков ЗОЖ. 

Работа по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде 

рассматривалась и на классных родительских собраниях, что отражено в 

протоколах. 
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На общешкольных родительских собраниях тоже поднимались 

вопросы профилактики 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 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, координировать 

действие педагогического коллектива с работой районных структур 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

Главными задачами Совета профилактики 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 несовершеннолет-

них вовлечение учащихся «группа риска», учета ПДН, из неблагополучных 
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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 учащимися 1-4, 5-9 классов на 

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

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

Беседы с учащимися о вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука 

нравственности». Тест-тренинг с учащимися 5-7, 8-9 классов: « Мое 

здоровье», «Мои вредные привычки»; «Мое самочувствие». В течение 

учебного года социальным педагогом школы были проведены лекционно-

практические занятия на темы по предупреждению употребления алкоголя, 

табакокурения, употребления психоактивных веществ, и наркотиков, также 

проводились беседы и классные часы, правовые уроки на темы: «Подросток 

и закон», «О вредных привычках», «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних», «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 учащимися школы по данной тематике: 

наркологна 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 учащимися, 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; 

классные руководители ведут дневники наблюдений за данной категорией 

детей; контроль администрацией школы; поведение учащихся данной 

категории рассматривается на родительских собраниях класса; 

учащиесяприглашаются на Совет профилактики, совместно с родителями; 

совместно с инспекторами ОДН проводятся рейды в семьи подростков; 

ведется совместная работа с городской комиссией КДН; проводится 

совместная работа с Центром диагностики и консультирования, а также с 

администрацией Петровского сельского 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  
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внутришкольном учете, на учете КДН, внутришкольном контроле, 

неблагополучные и опекаемые семьи. 

Работа с родителями. 

Формы работы с родителями разнообразны (беседы, индивидуальные 

встречи, круглые столы, собрания, конференции для пап, совместные 

спортивные праздники, совместные экскурсии, день открытых дверей). 

В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 

проводились общешкольные (4) и классные родительские собрания на темы: 

«Об ответственности родителей за воспитание детей», «Авторитет родителей 

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

Традиционно в школе пятница считается родительским днём, когда родители 

могут получить любую консультацию у директора школы, заместителей 

директора, социального педагога, учителей – предметников. 

В классах проводятся социологические исследования путем 

анкетирования с целью выявления причин неблагополучия в семье. 

С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, 

формирования здорового образа жизни ежегодно проводятся соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

На общешкольном родительском собрании 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. 

Организация летней оздоровительной работы. 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 28 апреля 2015 года 

№636 «Об организации летней оздоровительной кампании 2015 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. 

Летняя оздоровительная кампания прошла слаженно и организованно. 

Педагогический коллектив постарался сделать так, чтобы каждый школьник 

имел возможность воспользоваться той или иной формой занятости. Очень 

большое значение предавалось 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. 

Педагогами школы велась активная работа по организации летнего 

отдыха и занятости детей «группы риска», включающая в себя координацию 

и контроль летней занятости, отбор содержания форм и методов работы с 

детьми данной категории в летний период. Кроме того, постоянно проводи 
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лась профилактическая работа с учащимися и их родителями: 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, вредных 

привычек, социально опасных заболеваний. Анализ показал, что наиболее 

активно подростки «группы риска» привлекались в волонтерские отряды, в 

движение Новые Тимуровцы, а так же акции «Парки Кубани», «Зовем друг 

друга в гости». Программа лагеря дневного пребывания при школе была 

насыщенна и разнообразна, она включала в себя здоровье сберегающий, 

гражданско-патриотический, духовно – нравственный компоненты. Отдыхая 

в лагере дневного пребывания, дети получили возможность посетить музей, 

кинотеатр, боулинг, страусиную ферму, библиотеку, принять участие в 

культурно- массовых мероприятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 

«Анализ работы школьного ученического самоуправления МБОУ 
ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год». 

Сообщение координатора ШУС Н.Д. Снижко 
 

В школе продолжает работать ученическое самоуправление «ЭРА» 

(эрудиты, романтики, активисты). Эрудиты – уч-ся 8-9 классов, романтики – 

уч-ся 5-7 классов, активисты уч-ся – 1-4 классов. Под руководством лидера 

(президента) Панасенко Вероники в школе работает классное 

самоуправление. 

 Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году была 

построена по приоритетным направлениям: 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Здоровье и спорт. 

 Целью воспитательной работы остается  формирование нравственных 

ориентиров, личностное  самоопределение, обеспечение индивидуального 

развития каждого ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных 

граждан общества. 

Лидером школы, который избирается 1 раз в год,  и представителями 

комиссий самоуправления организовывались и  проводились коллективно-

творческие дела школы, ребята помогали педагогическому коллективу 

проводить предметные недели, оформляли выставки декоративно-

прикладного искусства, проводили спортивные мероприятия, «Безопасное 

колесо», тематические вечера и др. 

1 сентября  2016 года, учащимися школьного самоуправления была 

проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, где была 

отражена тема Года кино. Помогли проводить классные часы на тему «Имя 

Кубани». 2 сентября проведен День безопасности. Ребята не забывают 

трагедию Беслана. 3 сентября, совместно с сельским клубом «Россия - 1» 

проведен тематический час «Горе Беслана».   С 12.09.16 по 17.09.16  в школе 

интересно проведена неделя кубановедения. Уже который год ребята 

проводят ярмарку «Дары Кубани».  По традиции школы в октябре месяце 

ученическое школьное самоуправление на праздник  «День учителя» сделали  

поздравительную линейку,  ребята провели День самоуправления. 

Поздравили с праздником ветеранов педагогического труда и весь 

педколлектив. 

В октябре месяце учащиеся школы поздравили ветеранов ВОВ и 

ветеранов педагогического труда с днем пожилого человека. 

14 октября 2016 года школьным самоуправлением проведены выборы 

лидера школы. Ребята старших 9 классов сами были в избирательной комис-

сии Лидером школы стала Панасенко Вероника, ученица 7 класса, заместите- 
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лем была избрана  Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия. В течение всего 

года Вероника  организовывала работу ученического школьного 

самоуправления. 

28 октября ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», где стали призерами района. 

Организованно и активно проходят мероприятия, посвященные Дню 

матери. Ребята принимают участия во всех конкурсах школьных и районных 

и в акции «Пятерка для мамы». 

18 ноября по традиции школы проведен вечер «Мисс осень 2016», 25 

ноября проведен мини-вечер для уч-ся 5-6 кл « Осенний праздник». 

Декабрь месяц,  как и ежегодно,   был насыщен мероприятиями, 

которые нельзя не отразить. Как всегда   в начале месяца проведена неделя 

инклюзивного образования. Ребята ШС подготовили подарки, сладости для 

детей - инвалидов. Посетили их на дому, пообщались и обменялись 

телефонами для дальнейшего общения. Приняли участие в выставке 

рисунков «Все дети должны учиться вместе».  

Приняли участие в конкурсе «Новогодней елки», акции «Письмо деду 

Морозу», где заняли призовые места Давыдова Лиза и Бабченко Евгений, 

конкурсе «Классных комнат». Учащиеся 8-9 классов украсили школу к 

новогодним праздникам и 28 декабря учащиеся школы посетили новогодние 

представления (1-4 кл, 5-6 кл.) и поучаствовали в новогоднем шоу (7-9 кл). 

С 22 января и по 23 февраля в школе проводился месячник военно-

патриотической работы в честь Дня Защитников Отечества. Ребята 

принимали участие в конкурсах рисунков «На страже Родины», провели 

конкурс солдатской песни, посетили кинотеатр и посмотрели фильмы о 

войне. 

Выпускным 9 классом 4 февраля был проведен Вечер встречи 

выпускников разных лет. Ребята подготовили интересную торжественную и 

концертную часть. 

В феврале  2017 года в ЦРТ ст.Петровской учащиеся нашей школы 

приняли участие в конкурсе «Звонкие голоса». По итогам конкурса Гран-При 

получила Резяпкина Софья, ученица 4 класса, призером стала Фоменко Юлия 

6 кл и Власюк Юлия 9 кл. 

18 марта 2017 года ребята ШС приняли участие в проведении митинга, 

посвященного освобождению ст.Петровской от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Много было проведено мероприятий, посвященных  Великой Победе: 

конкурсы рисунков, конкурс плакатов, акция «Георгиевская лента», митинг, 

посвященный Дню Победы», конкурс-смотр  строя и песни, посещение и 

поздравление ветеранов ВОВ. 

22 мая 2017 года активисты ШС вместе с лидером школы приняли 

участие в слете «Россия начинается с тебя», грамотами были награждены 

лидер школы Панасенко Вероника, Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия 

за активную работу в школьном самоуправлении. 
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24 мая с помощью ребят ШС был проведен Праздник последнего 

звонка. 30 июня 2017 года проведен Выпускной вечер. 

Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  

и провели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня 

провели митинг, посвященный началу Великой Отечественной  войны. 

8 июля ребята приняли участие в празднике, посвященном Дню семьи, 

любви и верности, а подготовили его и провели Дмитриева А.В директор ДК 

«Россия 1» и библиотекарь Григоренко Н.А. 

В течении летних месяцев учащиеся школы отдыхали в г.Горячий ключ 

в палаточном лагере, приняли участие в школьном турслете.  

За учебный 2016-2017 год цель воспитательной работы по 

формированию сознательных граждан общества была достигнута благодаря 

работе школьного ученического самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году работа по приоритетным направлениям 

будет продолжена. Задача работы школьного самоуправления привлекать 

детей к активному участию в КТД, быть самостоятельными жителями 

республики «ЭРА». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 

Итоги летней оздоровительной кампании 2017. 
Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 
 

 Июнь Июль Август 2017 

план факт план факт план факт план факт % 

Лагеря с дневным 

пребыванием (21 день) 

- - 75 75 - - 75 75 100 

Лагеря с дневным 

пребыванием (за родитель-

скую плату) 

- - 5 5 - - 5 5 100 

Лагеря труда и отдыха 

дневного 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 - -      

Туристические слеты 

школьные 

90 90 70 70 70 70 210 210 100 

Многодневные походы 

Абинский район, Славянс-

кий район 

- - - - - - - - - 

г.Горячий ключ - - - - 25 20 25 20 80 

Краткосрочные походы (1 

день) 

200 200 125 125 150 150 475 475 100 

Муниципальные 

профильные смены (14 

дней)(путевки на 

побережье) 

 1 - - -- - - - - 

Трудоустройство детей -

инвалидов 

- - - - 10 10 65 65 100 

Многодневные экспедиции 

для детей (от 3-х дней) 

50 50 10 10 50 50 215 215 100 

Краткосрочные экспедиции  

(1-2 дня) 

115 115 50 50 - - 5 5 100 

Экскурсии за пределы края 

(по России) 

5 2 - - - - - - - 

Поездки за рубеж (за 

пределы РФ) 

- - - - 60 60 200 200 100 

Однодневные экскурсии по 

краю (в том числе 

принявших участие  в 

краевой акции «Зовем друг 

80 

40 

80 

40 

60 

20 

60 

20 

20 20 60 60 100 
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друга в гости») 

Велосипедный туризм 95 95 80 80 60 60 185 185 100 

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

Событийный туризм 80 80 40 40 70 70 125 150 120 

Конный туризм 30 30 15 15 70 70 280 280 100 

Дневные тематические 

площадки  

130 130 80 80 60 60 220 220 100 

Вечерние тематические 

площадки 

60 60 50 50 40 40 140 140 100 

Вечерние спортивные 

площадки 

100 100 60 60 30 30 135 135 100 

Отряды Новых тимуровцев 115 115 50 50 50 50 215 215 100 

Трудоустройство в 

ремонтных бригадах (через 

ЦЗН) 

- - 5 5 - - 5 5 100 

Ремонтные бригады 

(практика) 

50 50 60 60 60 60 170 170 100 

Краевая акция «Парки 

Кубани»  

120 120 50 50 40 40 210 210 100 

Школьное лесничество  80 80 45 45 45 45 170 170 100 

Школьный клуб ЮИД 80 80 50 50 45 45 175 175 100 

Музейный клуб 60 60 40 40 54 54 162 162 100 

Школьные библиотечные 

клубы 

60 60 40 40 40 40 140 140 100 

ИТОГО 1650 1649 1075 1075 20 20 55 55 100 

 Июнь Июль Август 2016 1069 1069 3752 3767  

 
 
 



82 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 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 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

2.  1-4 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФГОС общеобразовательная 

3.  5-9 Русский язык Бычкова Е.Ф. ФГОС общеобразовательная 

Кияшко Т.И 

4.  5-9 Литература  Кияшко Т.И ФГОС общеобразовательная 

Бычкова Е.Ф. 

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

6.  5-9 История  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 

7.  5-9 Обществознание  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 

8.  5-9 Кубановедение  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная 

9.  5-9 Биология  Курманова 

С.В. 

ФГОС общеобразовательная 

10.  5-9 География Курманова 

С.В. 

ФГОС общеобразовательная 

11.  5-7 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

12.  5-7 ИЗО Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

13.  5-9 Физическая культура Даниленко 

Е.Н. 

ФГОС общеобразовательная 

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

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

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

6.  7-9 Обществознание Фидря В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

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

8.  7-9 Физика Нагибов А.Н. ФК ГОС общеобразовательная 

9.  5-9 География  Курманова 

С.В. 

ФК ГОС общеобразовательная 

10.  5-9 Биология  Курманова 

С.В. 

ФК ГОС общеобразовательная 

11.  5-9 Физическая культура, Даниленко ФК ГОС общеобразовательная 
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ОБЖ Е.Н. 

12.  5-9 Технология  Рычкова Ю.И. ФК ГОС общеобразовательная 

Рубайло О.Ф. 

13.  8-9 Информатика и ИКТ Головко В.В. ФК ГОС общеобразовательная 

14.  8-9 Химия Нагибов А.А. ФК ГОС общеобразовательная 

15.  8-9 Искусство  Снижко Н.Д. ФК ГОС общеобразовательная 

16.  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 

окружающей действи-

тельности 

Финяк Г.Г. ФКГОС 

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

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

2002 

коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

6. 1-4 Изобразительное ис-

кусство и художест-

венный 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 художест-

венный 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 ФКГОС коррекционного обу-
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Е.Н. 2002 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 № 7 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

Программы, разработанные и утвержденные в 2017-2018 учебном 
году и реализуемые в МБОУ ООШ № 30 в 2017-2018 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 Английский язык Бугаева С.В.  ФГОС общеобразовательная 

2.  4 ОРКСЭ Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 

3.  1-4 Русский язык Финяк Г.Г. ФГОС  коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

4.  1-4 Чтение  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

5.  1-4 Речевая практика Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

6.  1-4 Математика  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

7.  1-4 Мир природы и чело-

века 

Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

8.  1-4 Ручной труд Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

9.  1-4 Изобразительное ис-

кусство  

Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-

чения (VIII вида) 

10.  5-9 Английский язык Бугаева С.В.  ФГОС общеобразовательная 

11.  7-9 Физика Нагибов А.Н. ФГОС общеобразовательная 

12.  8-9 Химия Нагибов А.Н. ФГОС общеобразовательная 

Ориентационные курсы и курсы по выбору 

1.  9 «Мой выбор» Нагибов А.А. ФК ГОС авторизованная 

2.  9 Предметный курс  

«Речевой этикет» 

Русанова В.В. 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 № 8 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ученицы 3 «Б» специального (коррекционного) класса  

Гук Оксаны Юрьевны 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2017-2018учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 3 «Б» специального (коррекционного) класса  

Колесника Дениса Романовича  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2017-2018 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 3 «Б» специального (коррекционного) класса  

Панфёрова Владимира Андреевича 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2017-2018 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 

действительности 

1 

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 3 «Б» специального (коррекционного) класса  

Терещенко Олега Александровича 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30  

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской  

муниципального образования Славянский район 
обучающейся на дому 

на 2017-2018 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Речевая практика 1 

Математика 2 

Изобразительное искусство 1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

       

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ученицы 7 «Б» специального (коррекционного) класса  

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 2017-2018 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: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ученицы 7 «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 2017-2018 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: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 9 «Б» специального (коррекционного) класса  

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 2017-2018 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 

Биология 1 

ИТОГО 10 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
         (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 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_, 9А 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 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

на дому 
частично 

инклюзивно 

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 

№ 

п/п 

Направления/ название 

программы (курса) 
Количество часов в неделю: 

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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на дому 
частично 

инклюзивно 

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 

№ 

п/п 

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/      

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   

 

 



95 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к протоколу педагогического совета 

от 29.08.2017 № 01 

 
№ 

п/п 

Наиме

нован

ие ОУ 

ФИО 

претендентов 

на 

награждение 

Должность 

  

Наиболее значимые заслуги Грамота 

МОН 

и МП 

КК 

Чер

нявс

кого 

МО УО 

1 МБОУ 

ООШ  

№ 30 

Снижко  

Надежда 

Дмитриевна 

учитель 

музыки и 

изобразител

ьного 

искусства 

 

призер муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

Кубани 2017» в номи6ннации 

по ОПК; Гран – При в 

номинации «Сольное, 

эстрадное пение 22 районного 

детского конкурса фестиваля 

искусств «Радуга» 

посвященного 80–тию 

образования Краснодарского 

края конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

да     

2 МБОУ 

ООШ  

№ 30 

Даниленко 

Елена  

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

подготовила победителей 

муниципальных соревнований 

по мини футболу, команду 

учащихся 7 класса (10 

человек), по волейболу и 

баскетболу команды юношей 

и девушек 6-8 классы (14 

человек), которые стали 

победителями. 

 да   

3 МБОУ 

ООШ  

№ 30 

Фидря  

Валентина 

Николаевна 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Подготовила призеров  

муниципального этапа 

олимпиад по кубановедению: 

Воробьева Д. (9 класс)- 

призер, по обществознанию: 

Лысенкова А. (8 класс), 

Воробьёва Д., Храмова А. (9 

класс) В муниципальной 

выставке по предмету 

«Технология» Кияшко Я. (6 

класс) стала призером. 

Колесник Сергей ( 9 кл) 

дипломант краевой викторины 

«Ратные страницы истории 

Отечества» 

   да  

4 МБОУ 

ООШ  

№ 30 

Леошко  

Елена  

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высокие результаты в 

подготовке учащихся к 

интеллектуальным и 

творческим конкурсам 

естественнонаучной 

направленности в 2016-2017 

уч.г. на муниципальном и 

    да 
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краевом уровне;  победитель 

районной выствки детского 

декоративно-прикладного 

творчества (Саусь Роман 2 

кл.); победитель 

муниципального конкурса-

выставки детского творчества 

"Чудо-елка 2016"; подготовка 

победителей и призеров 

краевой викторины по 

кубановедению в 2014-2017 

гг. Призеры муниципального 

этапа краевого фотоконкурса 

"Моя мама лучше всех" 

 


