
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

18.10.2017 г. № 03 

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. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

2. Внесение изменений в структуру таблиц учебных планов МБОУ ООШ 

№ 30. 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

3. Утверждение новых локальных актов МБОУ ООШ № 30. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

3.1. Положение о школьной системе оценки качества образования МБОУ 

ООШ № 30. 

3.2. Положение о системе внутришкольного мониторинга качества обра-

зования МБОУ ООШ № 30. 

3.3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основ-

ной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко стани-

цы Петровской муниципального образования Славянский район. 

3.4. Положение о порядке хранения в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

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

вания Славянский район в архивах  на бумажных и/или электронных носите-

лях результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

3.5. Порядок выбора учебников, учебных пособий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.6. Положение о профессиональной переподготовке и повышении ква-

лификации педагогических работников в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени 

майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район. 
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3.7. Положение о формах получения образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.8. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.9. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеоб-

разовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петров-

ской муниципального образования Славянский район. 

3.10. Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объектами спорта в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 

30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального об-

разования Славянский район. 

3.11. Положение о мониторинге качества образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.12. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной об-

щеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Пет-

ровской муниципального образования Славянский район. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ директора школы В.В. 

Русанову. 

Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического совета 

№ 02 от 16.09.2017 года, 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 было размещено на школьном сайте в установленный срок. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов Е.А. Лелшко и учитель химии А.Н. Нагибов, 

которые предложили считать решения предыдущего редсовета выполненны-

ми. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 
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Воздержались – 0 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ  заместителя директора по 

УВР В.Н. Фидрю, которая рассказала, что согласно письма министерства обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.10.2017 го-

да № 47-207444/17-11 «О внесении изменений в письмо о формировании учеб-

ных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 

учебный год», были внесены изменения в структуру таблиц учебных планов в 

соответствии с текстами Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

ВЫСТУПИЛИ: учитель математики В.В. Головко и учитель биологии и 

географии С.В. Курманова, которые предложили принять изменения, внесен-

ные в структуру таблиц учебных планов МБОУ ООШ № 30. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

2.1. Принять изменения, внесенные в структуру таблиц учебных планов 

МБОУ ООШ № 30; 

2.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный до-

кумент. 

Срок – до 20.10.2017г. 

Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 

30 В.В. Русанову. 

Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение но-

вые локальные акты МБОУ ООШ № 30: 

 3.1. Положение о школьной системе оценки качества образования МБОУ 

ООШ № 30. 

 3.2. Положение о системе внутришкольного мониторинга качества обра-

зования МБОУ ООШ № 30. 

3.3. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основ-

ной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко стани- 

цы Петровской муниципального образования Славянский район. 
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3.4. Положение о порядке хранения в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

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

вания Славянский район в архивах  на бумажных и/или электронных носите-

лях результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

3.5. Порядок выбора учебников, учебных пособий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.6. Положение о профессиональной переподготовке и повышении ква-

лификации педагогических работников в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени 

майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования 

Славянский район. 

3.7. Положение о формах получения образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.8. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.9. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеоб-

разовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петров-

ской муниципального образования Славянский район. 

3.10. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта в муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

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

вания Славянский район. 

3.11. Положение о мониторинге качества образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.12. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной об-

щеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Пет-

ровской муниципального образования Славянский район. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель коррекционного обу-

чения Р.П. Обертас, которые предложили утвердить данные локальные акты.. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 

3.1. Утвердить новые локальные акты МБОУ ООШ № 30: 

 3.1.1. Положение о школьной системе оценки качества образования 

МБОУ ООШ № 30. 

 3.2.1.  Положение о системе внутришкольного мониторинга качества об-

разования МБОУ ООШ № 30. 

3.3.1. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основ-

ной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко ста-

ницы Петровской муниципального образования Славянский район. 

3.4.1. Положение о порядке хранения в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

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

вания Славянский район в архивах  на бумажных и/или электронных носите-

лях результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

3.5.1. Порядок выбора учебников, учебных пособий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.6.1. Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 

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

вания Славянский район. 

3.7.1. Положение о формах получения образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразователь-

ной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муни-

ципального образования Славянский район. 

3.8.1. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

3.9.1. Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отче-

та о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в му-

ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной обще-

образовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Пет-

ровской муниципального образования Славянский район. 
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3.10.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкту-

рой, объектами культуры и объектами спорта в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 

30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального об-

разования Славянский район. 

3.11.1. Положение о мониторинге качества образования в муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразова-

тельной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской му-

ниципального образования Славянский район. 

3.12.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной об-

щеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Пет-

ровской муниципального образования Славянский район. 

 

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

кументы. 

Срок – до 20.10.2017 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 

  

 


