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ПРОТОКОЛ № 01
заседания педагогического совета
учителей МБОУ «Краснокаменская СШ»
от 05 марта 2020 года
Присутствовало - 18 человек
Отсутствовало – 5 чел.
Председатель педсовета
Секретарь

Корчажинский Вячеслав Юрьевич
Зайцева Ольга Владиславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение решений педагогического совета от 26.12.2019 № 13. О реализации
дорожной карты введения ФГОС СОО и выборе профиля обучения в 2020/2021 г.
2. Рассмотрение Программы развития школы на 2020 – 2025 год.
3. Рассмотрение Модели организации внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО.
4. О результатах итогового устного собеседования в 9 классе.
5. Об итогах защиты индивидуального исследовательского проекта в 9 классе.

1.СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что с в
2020/2021 учебном году школа переходит на ФГОС среднего общего образования. В
соответствии с анкетированием обучающихся 9 класса и их родителей в школе выбран
универсальный профиль обучения, который предусматривает базовый уровень изучения
учебных предметов, однако некоторые предметы могут изучаться на углубленном
уровне. Для удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся и для углубления
подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. На углубленном уровне будут изучаться
математика и русский язык. Планируют продолжить обучение в 10 классе нашей школы 4
обучающихся. Анкетирование показало, что мнения обучающихся об изучении на
углубленном уровне других предметов разделились, поэтому предлагаю к решению этого
вопроса вернуться после комплектования 10 класса в 2020/2021 учебном году.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить для 10 класса 2020/2021 учебного года универсальный профиль
обучения.
1.2. Углубленно изучать: русский язык, математику.
1.3. К вопросу изучения на углубленном уровне химии, биологии вернуться в
августе 2020 года.
2. СЛУШАЛИ

Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что в
соответствии с задачами годового плана работы Методическим советом была
разработана Программа развития школы на 2020-2025 годы. В Программе отражены
тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы
педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению
содержания и организации образовательного процесса в соответствии с направлениями
развития образования Российской Федерации и спецификой образовательного
учреждения.
Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для
личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в
различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.
Программа является инструментом управления, развитием образовательного
процесса и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления
развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на
достижение школой качества образования, адекватного запросам современного
российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся
социально-экономическим условиям; на становление демократического уклада школы
как действующей модели гражданского общества.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Программу развития школы на 2020-2025 годы.
3. СЛУШАЛИ

Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая представила на
рассмотрение Модель организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО,
ООО и СОО.

Вследствие реализации данной модели эффективность системы воспитания и
социализации школьников будет существенно повышена, а также будет создан особый
уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность,
существенными характеристиками которой станут:
а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей,
общества, государства;
б) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами;
в) использование различных источников базовых ценностей (содержание
учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)

г) согласованность деятельности различных субъектов воспитания
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы;
д) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.

и

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Модель организации внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО, ООО и СОО.
4.СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что из
Регионального центра оценки и мониторинга качества образования получен протокол
результатов итогового собеседования по русскому языку. Все обучающиеся 9 класса
получили зачет. Наивысшего балла нет ни у кого. Лучший результат – 17 баллов: Аникин
С., Кругликова М., Сидоров Н. Наименьшее количество баллов (11) набрали Ищук М.,
Мкртчян Д., Савченко В.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить итоги устного собеседования по русскому языку – зачет, как допуск к ГИА
следующим обучающимся 9 класса:
Аникин Сергей
Горина Елизавета
Задвирный Александр
Ищук Михаил
Козачук Полина
Кругликова Мария
Литвинова Виктория
Мкртчян Данила
Павленко Карина
Пинчукова Наталья
Раинкин Сергей
Ревякина Яна
Савченко Валентин
Сидоров Никита
Троицкая Арина
3.СЛУШАЛИ
Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что
в
соответствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9
класса и Приказом МБОУ «Краснокаменская СШ» от 05.12.2019 г. № 158 в целях оценки
уровня достижения метапредметных результатов выпускников 9 класса прошла защита
ИИП. Обучающиеся представили папки-скоросшиватели с текстом проектной работы и
рецензией руководителя проекта;
подготовили презентации. Обучающиеся
продемонстрировали навыки определения темы и планирования работы, способности
самостоятельно и с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути ее
решения. В основном обучающиеся продемонстрировали базовый уровень
сформированности навыков проектной деятельности, умеют ясно изложить информацию
и оформить выполненную работу. Повышенный уровень регулятивных действий и
коммуникации показали Кругликова М., Горина Е., Павленко А.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить итоги защиты индивидуальных исследовательских проектов –
зачет,
как
положительную оценку метапредметных результатов, полученных
обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ, следующим
обучающимся 9 класса:
Аникин Сергей
Горина Елизавета
Задвирный Александр
Ищук Михаил
Козачук Полина
Кругликова Мария
Литвинова Виктория
Мкртчян Данила
Павленко Карина
Пинчукова Наталья
Раинкин Сергей
Ревякина Яна
Савченко Валентин
Сидоров Никита
Троицкая Арина

Председатель педсовета

Корчажинский Вячеслав Юрьевич

Секретарь

Зайцева Ольга Владиславовна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Зайцева О.В.
2. Ивашкова С.Н.
3. Коробейников А.П.
4. Пашинская Н.В.
5. Раева А.В.
6. Смирнова Т.Н.
7. Сняткова В.Н.
8. Таланова А.Ю.
9. Файдевич Е.В.
10. Черная Н.Д.
11. Лушпенко А.А
12. Дробяза М.С.
13. Алимасова Д.П
14. Гришина А.А.
15. Матросова Е.И.
16. Жукова И.В.
17. Кривенко О.Г.

