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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 
 

ПРОТОКОЛ 
16.09.2017 г. № 02 
ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 21 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Сообщение директора школы В.В. Русанова. 

2. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 3Б класса 

Соковиной Анны Сергеевны. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3. Утверждение локального акта: Положение об оказании платных до-

полнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального обра-

зования Славянский район. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Ру-

санову, которая рассказала, в соответствии с решениями педагогического со-

вета № 01 от 29.08.2017 года, план учебно-воспитательной работы, адаптиро-

ванная образовательная программа для 1-2 классов, реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант) 

МБОУ ООШ № 30, основная образовательная программа для 7 «Б», 9 «Б» 

классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30, основная образова-

тельная программа основного общего образования для классов, реализующих 

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

зовательные программы начального общего и основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год., воспитательная программа по профориентации и 

социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную 

учителями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, Г.Г. Фи-

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

учебный год, рабочая программа школы раннего развития «Почемучки» 

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

ровой, Е.А. Леошко, И.Н. Папулей, Н.А. Швайко, положение о школьном 

(ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30, учебный план школы на 

2017-2018 учебный год, календарный учебный график на 2017-2018 учебный 
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год, рабочие программы по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, разработанным в 

2017-2018 учебном году, план внеурочной деятельности для классов, реали-

зующих ФГОС начального и основного общего образования, были размеще-

ны на школьном сайте в срок. Также Валентина Владимировна добавила, что 

изменения в учебном плане школы на 2017-2018 учебный год и календарный 

учебный график на новый учебный год были донесены до сведения педаго-

гического коллектива, а рабочие программы и программы внеурочной дея-

тельности были оформлены в соответствии с требованиями в установленные 

сроки.  

  

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель химии А.Н. Наги-

бов, которые предложили считать решения предыдущего редсовета выпол-

ненными. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ заместителя директора по 

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

ся 3Б класса Соковиной Анны Сергеевны. Она информировала о том, на ос-

новании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК 

№ 136 (4085) от 30 августа 2017 года, с 16 сентября 2017 года  по 25 мая 2018 

года будет организовано индивидуальное обучение на дому Соковиной Анны 

Сергеевны, учащейся 3Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому пред-

лагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недель-

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

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математические представления 2 

Окружающий природный мир 1 

Человек 1 

Окружающий социальный мир 1 

Изобразительная деятельность 1 

ИТОГО 8 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

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

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

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

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

ментации и оформления отношений государственной или муниципальной 

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

конными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивиду-
альный учебный план на 2017-2018 учебный год учащейся 3Б класса Со-
ковиной Анны Сергеевны в объеме 8 часов в неделю: 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математические представления 2 

Окружающий природный мир 1 

Человек 1 

Окружающий социальный мир 1 

Изобразительная деятельность 1 

ИТОГО 8 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 

30 В.В. Русанову. Она представила присутствующим на рассмотрение и ут-

верждение локальный акт: Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. 

Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский 

район. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель коррекционного 

обучения Р.П. Обертас, которые предложили утвердить данный локальный 

акт. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 
РЕШИЛИ:  
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3.1. Утвердить  Положение об оказании платных дополнительных обра-

зовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч-

реждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. 

Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский 

район. 

3.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данные до-

кументы. 

Срок – до 20.09.2017 г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                       В.В. Русанова  

 

 

Секретарь                                                             С.В. Бугаева  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 

1. Алексеева И.В. – учитель английского языка 

2. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   
3. Бугаева С.В. – учитель английского языка 

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

5. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – учитель кубановедения, технологии, социальный педагог 

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. Храмова З.А. – библиотекарь 

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

к протоколу педагогического совета 

от 16.09.2017 № 02 

 

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

Соковиной Анны Сергеевны 

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 

Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математические представления 2 

Окружающий природный мир 1 

Человек 1 

Окружающий социальный мир 1 

Изобразительная деятельность 1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

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

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
 (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2017г. 

 


