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КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

ПРОТОКОЛ   27.05. 2019   №  7 

заседания педагогического совета  
 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали: 83 человека (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
 

1. О выполнении решений педагогического совета от 29.03.2019 №3 

Сообщение заместителя директора Старостенко О.В. 

2. Реализация основных задач в работе образовательной организации. 

Доклад директора образовательного учреждения Бавтот А.Е. 

Работа в группах.  

Представление итогов работы групп. 

Награждение педагогов 

Директор образовательного учреждения Бавтот А.Е. 

3. О внесении изменений в Основную образовательную программу начального 

общего образования      

Выступление заместителя директора Дука Р.Ю. 

4. О внесении изменений в Основную образовательную программу основного 

общего образования     

Выступление заместителя директора Ипатовой И.В. 

5. О внесении изменений в Основную образовательную программу среднего  

общего образования     

Выступление заместителя директора Ипатовой И.В. 

6. Об утверждении списка учебников на 2017-2018 учебный год. 

Сообщение заместителя директора Старостенко О.В. 

 
 

Ход педагогического совета 
 

По первому вопросу слушали: 

Старостенко О.В. – заместителя директора. Доложила о выполнении решений 

педагогического совета от 29.03.2019 № 3. Педагогическому коллективу предложены 

рабочие листы для самоанализа своей педагогической деятельности, компетенции с 

учетом требований профессионального стандарта  педагога. Составлен график 

повышения квалификации работников,  профессиональной переподготовкой по 

профилю педагогической деятельности (1 человек). Предложила создать рабочую 

комиссию по введению профессионального стандарта педагога.  

Постановили: 

1. Признать выполнение решений педагогического совета от 26.04.2018 № 4. 

Информацию о выполнении решений принять к сведению. 
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Результаты голосования:  

«за» - 83 человека,  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 
 

По второму вопросу слушали: 

Бавтот А.Е. –директора образовательного учреждения. Наш итоговый педсовет по 

своей значимости совпадает с праздником «Последний звонок», т.е. с окончанием 

учебного года. Хочется, чтобы наш педсовет прошёл так же ярко, торжественно и 

душевно, как и сам праздник – Последний звонок.  

Вот и закончился 2018-2019 учебный год, насыщенный делами, событиями, 

запомнившийся нам яркими праздниками и непростыми буднями.  

«У нас есть, чем гордиться, есть, к чему стремиться» – именно эти слова станут 

девизом нашего итогового педсовета. 

Жизнь – это движение к цели. Чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти вперед, 

а не стоять на месте. Жизнь в настоящем мире чрезмерно изменчива. Существенные 

перемены в образовании невозможны без кардинальных изменений 

профессионального сознания учителя. Появилось множество новых знаний, понятий, 

которые необходимы современному учителю.  

Общество предъявляет определенные требования к системе образования на 

сегодняшний день и в обозримом будущем. Это: 

• качественное обучение; 

• профессиональная подготовка; 

• обеспечение функции социального лифта; 

• обеспечение безопасности и полноценного развития обучающегося. 

Социально-экономические условия жизни изменились, и для обеспечения 

дальнейшего развития общества необходимо закладывать новые ценности и навыки 

именно на уровне школы, что требует соответствующих изменений в системе 

формирования педагогического профессионализма учителя. 

Сегодня учительство объединено одной проблемой — подготовкой 

конкурентоспособного, гибкого человека, умеющего легко адаптироваться в постоянно 

меняющемся мире. Каждый учитель решает эту проблему через свой учебный предмет, 

будь то математик, химик, биолог, литератор, учитель начальных классов либо учитель 

технологии. 

Основная задача школы – создание условий для формирования и развития 

названных компонентов педагогической деятельности. Существенной проблемой, с 

которой сталкивается коллектив любой школы, является выбор стратегии перехода к 

новому качеству образования, которое неизбежно потребует профессионального 

развития педагога. 

Выбор объективной, не «надуманной» или «модной», стратегии развития школы 

возможен только при проведении объективного и многоаспектного анализа всей 

педагогической деятельности коллектива. Эффект будет только в том случае, если мы 

придем к единому мнению и вместе выработаем стратегию действий 
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Наш итоговый педсовет сегодня затронет важные, актуальные сегодня аспекты нашей 

педагогической деятельности. 

Финансовая грамотность. Одной из главных проблем, с которой столкнулось 

современное общество, является отсутствие финансовой грамотности. Ускоренный 

рост финансовых продуктов и услуг, особенно потребительского кредитования на фоне 

финансовой безграмотности и непонимания гражданами своих прав и обязанностей 

вызывает обеспокоенность банковского сектора и государства. До сих пор большая 

часть населения относится с недоверием к банковским услугам и финансовым рынкам. 

Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание 

делового человека, личности с развитым экономическим мышлением, готовой к жизни 

в рыночных условиях. 

В настоящее время актуальность финансового образования гораздо возросла по 

двум поводам: 

- ответственность принятия решений, которые могут оказывать значительное 

воздействие на жизнь и будущее, передаются от государства гражданам; 

- финансовые услуги становятся все более многообразными, что означает, что 

потребителям необходимо делать трудный выбор из широкого выбора вариантов. 

Любое финансовое решение должно приниматься осознанно и взвешенно. В связи с 

этим необходимо регулярно повышать собственную финансовую грамотность, чтобы 

понимать о каких финансовых продуктах идет речь, и какие последствия за этим 

решением последуют. 

Формирование готовности молодежи к адаптации в изменяющихся условиях 

социально-экономической жизни – одна из насущных общественных потребностей, 

для удовлетворения которой школа: 

• вводит новые предметы. 

• открывает профильные классы (10 класс 2019-2010 учебного года).  

• разрабатывает программы и учебно-методические пособия. 

• планирует стать опорной площадкой внедрения программы финансовой 

грамотности Центрального Банка России. 

Финансовая грамотность актуальна для современной молодежи тем, что многие 

из них уже в школьные годы начинают задумываться о выборе хорошей профессии, 

реализации собственных планов. Для этого необходимо быть финансово независимым 

и уметь грамотно обращаться с деньгами, т.к. в будущем их ждет множество 

финансовых решений. 

Задача группы – предложить формы внедрения и реализации программ по 

финансовой грамотности в начальной, основной и средней школы. Какие предметы, 

курсы по выбору, внеурочные занятия, программы дополнительного образования 

можно реализовывать в школе, внедряя курс «Финансовая грамотность»? 

Дети с ОВЗ. Инклюзивное образование сегодня с полным правом может 

считаться одним из приоритетов государственной образовательной политики России. 

Переход к нему предопределен уже тем, что наша страна ратифицировала Конвенции 

ООН в области прав детей, прав инвалидов. Дети с особенностями развития должны 

иметь  равные возможности с другими  детьми. Вот и возникла потребность во 

внедрении такой формы обучения, которая создаст им оптимальные условия обучения 
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– инклюзивное образование. Инклюзивное образование понимает под собой создание 

условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями и их 

здоровых сверстников. 

Несомненным плюсом для общества является интеграция и социализация детей 

с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Но главное, к чему призывают 

сторонники совместного обучения, – это искоренение дискриминации и воспитание 

толерантности: дети, получающие инклюзивное образование, учатся милосердию, 

взаимоуважению и терпимости. 

В идеале никаких минусов быть не должно, поскольку инклюзивное образование 

способствует улучшению качества жизни детей, особенно детей из социально 

уязвимых групп и оздоровлению общества в целом. Но, учитывая наши социально-

экономические условия и уровень общественного сознания, инклюзивное образование 

в России носит пока экспериментальный характер. 

Развитие системы инклюзивного образования в нашей стране, требует 

принципиальных изменений в системе среднего (как «школа для всех) образования 

(как «образование для всех»). До сих пор отсутствуют общегосударственные правовые 

и финансово-экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного образования 

детей с особенностями развития. 

Я думаю что, процесс внедрения инклюзивного образования на данный момент 

сталкивается с рядом трудностей и проблем. В первую очередь, многие школы и, более 

того, педагоги не готовы к изменениям в традиционных формах, принципах и методах 

обучения. 

Задача группы – выработать рекомендации педагогам школы, работающим с 

детьми ОВЗ. Какие формы, принципы, методы можно использовать при обучении 

данной категории обучающихся? 

Профессиональный рост педагога. Современному педагогу необходимо 

постоянно повышать уровень своих профессиональных компетентностей: предметной, 

методической, коммуникативной, информационной, общекультурной,  правовой.   

Этого роста мы достигаем, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

Около 25 педагогических работников в этом учебном году прошли плановые курсы по 

предмету; 

67 по финансовой грамотности; 

10 по ФГОС ОВЗ 

21 по РЭШ  

Кроме курсов, педагог, ориентированный на профессиональный рост, обобщает 

и распространяет собственный педагогический опыт, проводит мастер-классы, дает 

открытые уроки и мероприятия, и т.п. В этом году у нас в школе прошли два семинара: 

областной для учителей естественно-научного цикла и начальной школы и семинар на 

муниципальном уровне для учителей русского языка «Развитие речи и творческих 

способностей на уроках филологического цикла посредством художественной 

литературы». Свое мастерство продемонстрировали все учителя русского языка и 

литературы: Прокошева Ю.Н., Иванова О.Н., Мурзич Н. Э, Миненко И.Г., Комлева 

Е.Е., Кобзева Т.И., Заварзина Е.А. 
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Еще одно  средств повышения профессионализма учителя – это конкурсы 

педагогического мастерства. Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать 

их или не принимать, поддерживать или игнорировать, но, думаю, сложно отрицать то, 

что ситуация конкурса – это мобилизация внутренних ресурсов, огромное 

психологическое напряжение. 

Весьма наглядной в этом отношении является притча: в сарае стояли два плуга. 

Один был ржавый и некрасивый, а второй весь блестящий, начищенный. Ржавый плуг 

с завистью смотрел на то, как солнце отражается на блестящих боках соседа. Однажды 

он не выдержал и сказал:  

- Это несправедливо! Мы с тобой одинаковые. Но ты такой красивый, весь блестишь, а 

я нет. Откуда у тебя это великолепие? Должно быть равноправие!  

Второй плуг усмехнулся и сказал:  

- Должна быть справедливость! Я с раннего утра и до позднего вечера работаю, 

поэтому и блещу. Мне просто некогда ржаветь!  

Уверена, что и нам тоже некогда и незачем ржаветь.  

Понять значимость конкурсов в жизни учителя может в полной мере тот, кто сам 

однажды принял участие в профессиональном конкурсе. 

Задача группы – ответить на вопрос: Что даёт учителю участие в профессиональных 

конкурсах? надо участвовать или нет? 

РЭШ и электронные образовательные ресурсы. Одним из направлений 

работы в 2018-2019 учебном году явилось совершенствование работы педагогов  в 

направлении использования   цифровых образовательных ресурсов, как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. В этом учебном году активно осваивались различные 

цифровые ресурсы такие как «Я класс», «Учи.ру» и конечное же электронная 

платформа «Российская электронная школа» (РЭШ). Наша школа приказом 

министерства образования стала единственной в регионе опорной площадкой для 

апробации данного ресурса. Более активно участвовать в  апробации мы будем уже с 

сентября 2019г, однако на сегодняшний момент в рамках подготовки к апробации  

успешно прошли обучение по работе в данной системе 21 педагог нашей школы.  

Задача группы – Как использовать данные ресурсы  при смешанном обучении 

для повышения качества образования? 

Работа с одаренными детьми. Для формирования имиджа школы и выхода учащихся 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. Учащиеся, которые принимают 

участие в этих мероприятиях, приобретают новые навыки, умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что положительно 

сказывается на их дальнейшем интеллектуальном и творческом росте. 

Традиционно хорошо учащиеся школы проявляют себя в творческих конкурсах, 

таких как: «Всемирной мудрости тома», «Конкурс школьных музеев Янтарная 

мозаика», «Крепкая семья – крепкая Россия», «Литературная гостиная», «Зеленая 

планета», «Живи и помни», «Осенний вальс» и другие.  

Хорошо зарекомендовала наша школа себя в направлении научно-

исследовательских работ по направлениям: история, краеведение, экологи, география, 

литература. Здесь нам есть чем гордиться. Ежегодно у нас есть учащиеся, занимающие 
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призовые места на региональных и всероссийских конференциях и конкурсах: 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева, 

открытая научно-практическая конференция «Поиск и творчество», Юниорский лесной 

конкурс «Подрост», областной конкурс «Юные исследователи природы и истории 

родного края», конкурс водных проектов старшеклассников Калининградской области.  

Если говорить об олимпиадах, то здесь не так всё хорошо как хотелось бы. 

На протяжении последних 3-х лет на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников у нас нет победителей. Призеров за эти годы – 9, 14, 14 (диаграмма на 

слайде).  Стабильно, на протяжении 3-х последних лет учащиеся школы становятся 

призерами по литературе (учитель Заварзина Е.А.) и по физической культуре (учитель 

Назаров Д.В.). Второй год подряд учащиеся становятся призёрами по технологии 

(учитель Губарева М.А.), экологии (учитель Амвросьева Л.В.), математике (учитель 

Гайдаш А.И.), биологии (учитель Буздина И.В.).Впервые учащийся 8 класса Козлов 

Дмитрий стал призёром муниципального этапа по 4 предметам.На региональном этапе 

нет победителей с 2012 года. В этом году нашу школу на региональном этапе 

представляли 6 учащихся по 5 предметам (в прошлом учебном году 4 учащихся по 3 

предметам).Призером регионального этапа по математике (олимпиада им. Л.Эйлера) 

стал Козлов Дмитрий (8А класс, учитель Гайдаш А.И.). 

К сожалению, больше призёров в этом учебном году нет. 

Таким образом: общее количество призовых мест не изменилось на 

муниципальном этапе, но снизилось на региональном этапе. В то же время 

увеличилось число участий в олимпиадах по предметам регионального  этапа по 

сравнению с прошлым годом с 3 до 5.  

Задача группы – ответить на вопрос: В чем же причина снижения роста 

олимпиадных побед и что мы можем сделать в следующем учебном голу? 

Институт классных руководителей. Классный руководитель является ключевой 

фигурой в воспитательной деятельности образовательного учреждения. От 

эффективности его работы во многом зависит успешность всего воспитательного 

процесса в целом. 

Деятельность классного руководителя достигает своей цели и даёт наилучший 

результат при условии, если она проводится в определённой системе.  

В последнее время из-за большой загруженности детей институт классного 

руководителя постепенно стал терять возможность полноценного функционирования, 

и воспитательная функция была отодвинута на задний план. 

Школьные мероприятия дают восполнить пробел воспитательной работы. 

Важно определить какую воспитательную роль они играют в формировании 

личности ребёнка, его творческих способностей, духовно нравственных ценностей и 

патриотизма. 

Задача группы – ответить на вопрос: Как повысить эффективность 

воспитательной работы через участие в общешкольных мероприятиях, классных часах. 

ЗОЖ – Здоровье – главная ценность Поздравляя своих близких, друзей, коллег 

мы желаем в первую очередь им здоровья.  Так и хочется изменить пословицу: береги 

платье снову, а здоровье с молоду. 
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Вот и поставлена перед учителями задача научить детей беречь свое здоровье. 

первыми начинают общение с учениками учителя начальной школы. Они должны 

научить детей правильно сидеть за партой при выполнении письменных работ и 

письменных заданий, проводить упражнения для сохранения зрения, правильно 

рассадить учащихся, помогают в этом листки здоровья, заполненные мед. работниками 

нашей школы. Большая ответственность лежит на учителях физической культуры. Они 

должны учитывать состояние здоровья ребенка, давать им задания в соответствии с их 

состоянием здоровья. А учителя биологии на уроках изучают гигиенические правила и 

правила оказания первой медицинской помощи. 

Задача группы – ответить на вопрос: Как сохранить здоровье ребенка в условиях 

обучения в школе?  

 Для того чтобы наша работа сегодня была эффективной, мы объединили 

педагогов в группы. Для группового обсуждения мнений и принятия какого-либо 

решения рекомендуем соблюдать следующие правила: 

Слайд на экране  «Памятка»  

• обязательное участие каждого в работе группы на протяжении всей игры; 

• откровенность и доброжелательность в общении; 

• «работаем без погон», то есть все равны в общении без учета заслуг, званий и 

педагогического стажа; 

• четко и ясно выражайте свои мысли, стремитесь «сделать себя понятным»  себе и 

другим. 

• помните, что каждый участник ответственен за результат работы всей группы, а 

группа – за каждого. 

Перед каждой группой стоит основной вопрос, результаты работы групп будут 

заслушаны и представлены к обсуждению. Сформированные группы отправляются в 

кабинеты на 20 минут для работы, а по звонку собираемся в зале. 

 Объявляю состав групп и номера кабинетов. 

Группы: 

№1. Каб. 17. Модератор группы: Лесовая Е.В.  Боярина В.А., Архипова А.А., Бейкун 

Е.В., Бондарчук А.А., Вишнякова И.А., Кузьменко Н.В., Лукашевич П.О., Сидоренко 

В.Г., Сухова Т.А., Трибунская Л.К. 

№ 2. Каб. 19. Модератор группы: Лесовая Е.В.  Анциперова Н.И., Белоус С.А., 

Беспятова В.В., Дорохова В.В., Буздина И.В., Захарова С.А., Комлева Е.Е., Полевая 

С.Б., Романова И.В., Цурко Н.М. 

№ 3. Каб. 21. Модератор группы: Ипатова И.В., Белоусова И.П., Матюхов В.В., 

Никитич И.Г., Шадрина О.Г., Швец П.А., Галченкова Н.В. 

№ 4. Каб. 22. Модератор группы: Коваль Н.П. Демина М.М., Иванова О.Н., 

Игуменшева И.И., Лялькова Н.В., Неустроева Е.А., Селицкая Л.А., Трунова Н.П., 

Туктамыш Е.А., Хихля Ю.А. 

№ 5. Каб. 24. Модератор группы: Старостенко О.В. Агафонова Л.И., Амвросьева Л.В., 

Гайдаш А.И., Губарева М.А., Заварзина Е.А., Мурзич Н.Э., Прокошева Ю.Н., Цыганков 

Ю.В., Шумихина Л.А.  
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№ 6. Каб. 20. Модератор группы: Капустина И.С. Бондарчук Е.В., Владимирова А.В., 

Замбржицкая Е.А., Жеребцова Г.В., Блок О.Ю., Коварик Н.А., Лобова Н.М., Соловьева 

Н.В., Фарутина Л.С. 

№ 7. Каб. Акт.зал. Модератор группы: Дука Р.Ю. Адаменкова Ю.А., Богатова О.Ф., 

Боярина Р.И., Голоскоков А.В., Кобзев В.В., Ляшенко Н.В., Назаров Д.В., Неклюдова 

И.А., Тучапец С.Н., Ягупова Т.А. 

 

По результатам работы в группах выступили: 

1. Кузьменко Н.В. – учитель начальных классов, Боярина В.А. – учитель 

информатики. Финансовая грамотность. Задача группы – предложить формы 

внедрения и реализации программ по финансовой грамотности в начальной, основной 

и средней школы. Какие предметы, курсы по выбору, внеурочные занятия, программы 

дополнительного образования можно реализовывать в школе, внедряя курс 

«Финансовая грамотность»? 

Предложения по реализации программы по финансовой грамотности: 

1. В начальной школе через внутрипредметные модули в 3-4 классах, внеурочная 

деятельность и деловые игры в пришкольном квест-лагере «Занимательные науки». 

2. В основной школе через внутрипредметные модули (на уроках математики, 

обществознания, технологии и ИКТ) и модули по выбору.  

3. В старшей школе: профильное обучение и элективные курсы с решением 

экономических задач. 

4. Для сотрудников и родителей: тематические лекции, беседы, со специалистами. 

2. Буздина И.В. – учитель биологии, Комлева Е.Е. – учитель русского языка и 

литературы. Дети с ОВЗ. Задача группы – выработать рекомендации педагогам школы, 

работающим с детьми ОВЗ. Какие формы, принципы, методы можно использовать  при 

обучении данной категории обучающихся? 

Рекомендации учителям по созданию оптимальных условий организации учебного 

процесса при работе с детьми ОВЗ 

1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима. 

2. В каждое занятие желательно включать упражнение на пространственную и 

временную ориентацию.  

3. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка 

и учитывать его во время занятий.  

5. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда они 

связаны с тяжелым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий в 

тестовой форме, позволяющий ребенку не давать развернутый речевой ответ.  

6. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого 

повышения голоса.  

7. Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного 

раздела программы значительно детализировать.  

8. Для успешного усвоения учебного материала необходима педагогическая 

коррекционная работа по нормализации их деятельности.  
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10. Необходимо учить детей проверять качество своей работы, как по ходу её 

выполнения, так и по конечному результату.  

11. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на 

данном уроке, материал следует объяснять на индивидуально-групповых занятиях. 

 12. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её, целесообразно 

переключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  

13. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживать 

использованием красочного дидактического материала, введением игровых моментов. 

 14. Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, 

внимание к ребёнку, поощрение его малейших успехов. 

 15. Каждому родителю необходимо дать рекомендации по воспитанию, обучению, 

коррекции недостатков в развитии с учётом возрастных, индивидуальных и 

психофизических возможностях их детей 

3. Матюхов В.В. – учитель истории и обществознания.   Профессиональный рост 

педагога. Задача группы – ответить на вопрос: Что даёт учителю участие в 

профессиональных конкурсах? Надо участвовать или нет? 

1. Систематизация, осмысление своего собственного опыта. 

2. Обогащение собственного опыта через общение с участниками конкурса. 

3. Рост самооценки. 

4. Признание твоего авторитета учащимися и коллегами коллектива, в котором ты 

работаешь. 

5. Рост мотиваций к: практическому применению накопленного опыта; 

повышению своего профессионализма; предупреждению профессионального 

выгорания. 

6. Материальное поощрение. 

4. Лялькова Н.В. – учитель математики. РЭШ и электронные образовательные 

ресурсы. Задача группы – Как использовать данные ресурсы  при смешанном обучении 

для повышения качества образования? 

1. Изучение, закрепление материала (видеоуроки, тесты, теория, возврат курса), 

контроль. 

2. Дополнительный материал к уроку и для учителя, и для ученика. 

3. Создание индивидуального образовательного маршрута. 

4. Подготовка к олимпиадам, конкурсам и участие в них. 

5. Подготовка к ВПР, ГИА. 

6. Повышение мотивации через объективное оценивание. 

7. Контроль знаний учащихся – возможность отслеживания пробелов знаний. 

8. Возможность обучения детей с ОВЗ. 

5. Капустина И.С. – заместитель директора, Бондарчук Е.В. – учитель физики. Работа 

с одаренными детьми. Задача группы – ответить на вопрос: В чем же причина 

снижения роста олимпиадных побед и что мы можем сделать в следующем учебном 

году? Причина снижения – недостаточная квалификация учителей и отсутствие 

свободного времени у учащихся.  

Предложения по изменению ситуации: 
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1. Использовать разноуровневые задания на дом и на уроках с разбором решения 

перед классом. 

2. Внеурочные занятия проводить первыми уроками или по субботам. 

3. Активность педагогов по повышению квалификации по работе с олимпиадными 

заданиями. 

4. Индивидуальное информирование родителей о преимуществах победителей 

олимпиад. 

5. Проведение предметных недель или мастер-классов «Дети – детям». 

6. … Институт классных руководителей. Задача группы – ответить на вопрос: Как 

повысить эффективность воспитательной работы через участие в общешкольных 

мероприятиях, классных часах. 

Предложения по повышению эффективности воспитательной работы: 

1. Обязательное проведение классных часов еженедельно в единый установленный 

день. 

2. Участие во всех школьных и городских конкурсах и акциях. 

3. Активизировать взаимодействие с родителями, активнее привлекать к участию в 

школьной жизни класса. 

7. Богатова О.Ф. – учитель начальных классов.  ЗОЖ. Задача группы – ответить на 

вопрос: Как сохранить здоровье ребенка в условиях обучения в школе? 

1. Неукоснительное соблюдение СанПинов: (правильная рассадка, согласно листу 

здоровья, гимнастика для глаз, ежеурочно проводить физминутки, организация 

горячего питания, обязательное проветривание класса). 

2. На уроках физической культуры учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

3. Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

4. Реализация внутрипредметного модуля по биологии по оказанию первой 

доврачебной помощи и соблюдению ЗОЖ. 
 

Выступили: 

Бавтот А.Е. – директора образовательного учреждения. Награждение педагогов 

благодарственными письмами, грамотами. 

Итоги подведены, но каждый итог это есть начало следующего этапа развития. 

Давайте помечтаем и выскажем свое мнение о том, что можно сделать для 

поддержания стабильности достигнутых результатов и перехода на новый уровень 

развития. 
 

Постановили: 

1. Признать работу МАОУ СОШ № 6 с УИОП за 2018-2019 учебный год 

удовлетворительной. 
2. Продолжать принимать активное участие в работе образовательного учреждения по 

различным направлениям. 
3.. Определить приоритетные направления работы на следующий учебный год, 

подготовить проект годового плана на 2019-2020 учебный год. 
Результаты голосования: 

«за» - 83                         

«против» - нет                    
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«воздержались» - нет 
 

По третьему  вопросу слушали:  

Дука Р.Ю. – заместителя директора школы.  Изложила нормативную базу, которая 

учитывалась при разработке учебного плана.  Учебный план начальных классов 

основан на ФГОС НОО. Предложила продолжать работать по графику пятидневной 

учебной недели с двумя выходными днями в одну (первую) смену. Осуществлять 

деление на группы в начальной школе по иностранному языку и информатике. 

Представила педагогическому совету проект учебного плана на новый 2019-2020 

учебный год.  
 

Постановили: 

1. Принять предложенный проект учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

2. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования: организационный раздел, п. 3.1. «Учебный план начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год» изложить в новой редакции. Классным 

руководителям 1 – 4 классов ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с внесенными изменениями, в срок до 01.09.2019 г. 

3. Заместителю директора Коваль Н.П. разместить изменения, внесенные в Основную 

образовательную программу начального общего образования в части учебного плана   

на официальном сайте образовательного учреждения. 

4. Заместителю директора Старостенко ОВ подготовить проект приказа «О внесении 

изменений в основную образовательную программу начального общего образования 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2019-2020 учебный год» 
 

Результаты голосования:  

 «за» - 83 человека,  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет  
 

По четвертому вопросу слушали:  

Ипатову И.В. – заместителя директора школы.  Изложила нормативную базу, которая 

учитывалась при разработке учебного плана. Учебный план 5-9-х  классов составлен на 

основе ФГОС ООО, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеучебной деятельности. Учебный план предусматривает работу в 

режиме 5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН. Во второй половине дня для 

обучающихся предусмотрены занятия, обеспечивающие интеллектуальное, физическое 

и нравственное развитие. Учебный план 5 – 9-х классов состоит из двух частей, 

направленных на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной 

части, она составляет 70% основной нагрузки учебного плана, части, формируемой 

участниками образовательного процесса - 30%. Представила педагогическому совету 

проект учебного плана для обучающихся 5-9-х классов на новый 2019-2020 уч. год.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9 

классов продолжительность учебного года устанавливается в 34 учебные недели. 
 

Постановили: 

1. Принять предложенный проект учебного плана на 2019-2020 учебный год. 
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2. Внести изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования: организационный раздел, п. 3.1. «Учебный план основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год» изложить в новой редакции. 

3. Классным руководителям 5 – 9 классов ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с внесенными изменениями, в срок до 01.09.2019 г. 

4. Заместителю директора Коваль Н.П. разместить изменения, внесенные в Основную 

образовательную программу основного общего образования в части учебного плана   

на официальном сайте образовательного учреждения. 

5. Заместителю директора Старостенко О.В. подготовить проект приказа «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2019-2020 учебный год» 
 

Результаты голосования:  

 «за» - 83 человека,  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет  
 

По четвертому вопросу слушали:  

Ипатову И.В. – заместителя директора школы.  Изложила нормативную базу, которая 

учитывалась при разработке учебного плана. Учебный план для обучающихся 10-11-х 

классов составлен на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Принципы построения 

учебного плана для X, XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане либо 

на базовом, либо на профильном уровне. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  
 

Постановили: 

1. Принять предложенный проект учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

2. Внести изменения в Основную образовательную программу среднего общего 

образования: организационный раздел, п. 3.1. «Учебный план среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год» изложить в новой редакции. 

3. Классным руководителям 10-11-х классов ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с внесенными изменениями, в срок до 01.09.2019 г. 

4. Заместителю директора Коваль Н.П. разместить изменения, внесенные в Основную 

образовательную программу среднего общего образования в части учебного плана   на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

5. Заместителю директора Старостенко О.В. подготовить проект приказа «О внесении 

изменений в основную образовательную программу среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП на 2019-2020 учебный год» 
 

Результаты голосования:  

 «за» - 83 человека,  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет  
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По пятому вопросу слушали:  

Старостенко О.В. – заместителя директора школы, которая доложила о работе МО по 

вопросу о выборе учебников, содержание которых соответствует современным 

научным представлениям, возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся, федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования, в том числе второго поколения, принадлежности учебников к 

завершенной предметной линии. Познакомила присутствующих с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 

20 июня, 5 июля 2017 г.). Представила педагогическому совету перечень учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию в российских школах, а также 

список учебников из данного перечня, по которым будет вестись преподавание в 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП в 2019-2020 учебном году. 
 

Постановили: 

1. Утвердить перечень учебников на 2019-2020 учебный год  

2. Библиотекарю школы Галченковой Н.В. составить список недостающих 

учебников для обучающихся школы по каждой параллели. 

3. Заместителю директора Старостенко О.В. организовать приобретение 

недостающих учебников в срок до начала нового учебного года. 
 

 Результаты голосования:  

«за» - 83 человека,  

«против» - нет, 

«воздержались» - нет 

 
 

Председатель педагогического совета:                          /А.Е. Бавтот/ 

 

Секретарь:                                                                         /И.В. Ипатова/ 
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Приложение  № 1 

к протоколу заседания 

Педагогического совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

г. Калининграда 

от 27.05.2019  № 7 

 

 

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 

 
1. Бавтот А.Е. – председатель педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер школы 

4. Галченкова НВ  - библиотекарь школы 

5. Агафонова ЛИ 
6. Адаменкова ЮА 
7. Амвросьева ЛВ 
8. Анциперова НИ 
9. Архипова АА 
10. Блок ОЮ 
11. Богатова ОФ 
12. Бондарчук АА 
13. Бондарчук ЕВ 
14. Боярина РИ 
15. Боярина ВА 
16. Белоусова ИП 
17. Буздина ИВ 
18. Бейкун ЕВ 
19. Беспятова ВВ 
20. Вишнякова ИА 
21. Волкова ИЛ 
22. Владимирова АГ 
23. Гайдаш АИ 
24. Гуменюк МЭ 
25. Губарева МА 
26. Голоскоков АВ 
27. Демина ММ 
28. Дорохова ВВ 
29. Дука РЮ 
30. Жевако ЛЕ 

31. Жеребцова ГВ 
32. Заварзина ЕА 
33. Замбржицкая ЕЮ 
34. Захарова СА 
35. Ипатова ИВ 
36. Иванова ОН 
37. Игуменьшева ИИ 
38. Коваль НП 
39. Капустина ИС 
40. Кузьменко НВ 
41. Коварик НА 
42. Кобзева Т.И. 
43. Киселева Л.С  
44. Кобзев В.В. 
45. Комлева ЕЕ 
46. Лесовая ЕВ 
47. Лобова НМ 
48. Лукашевич ПО 
49. Лялькова НВ 
50. Мурзич НЭ 
51. Матюхов ВВ 
52. Миненко ИГ 
53. Назаров ДВ 
54. Неустроева ЕА 
55. Неклюдова ИА 
56. Никуличева ТГ 

57. Прокошева ЮН 
58. Перелома ВВ 
59. Полевая СБ 
60. Попова ТА 
61. Романова ИВ 
62. Селицкая ЛА 
63. Сидоренко ВГ 
64. Старостенко ОВ 
65. Соловьева НВ 
66. Свяжина ИП 
67. Сорока ЕМ 
68. Сухова ТА 
69. Трибунская ЛК 
70. Трунова НП 
71. Туктамыш ЕА 
72. Тучапец СН 
73. Тимошинина НА 
74. Ткаченко Н.В. 
75. Фарутина ЛС 
76. Хихля ЮА 
77. Хилько ЕН 
78. Цыганков Ю.В. 
79. Цурко Н.М. 
80. Шумихина ЛА 
81. Шадрина О.Г. 
82. Швец ПА 
83. Ягупова Т.А. 

  

Явочный лист удостоверяем:  

 

Председатель педагогического совета:                                 /А.Е. Бавтот/ 

Секретарь:                                                                                /И.В. Ипатова/ 
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