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 ПРОТОКОЛ    № 07 

заседания педагогического совета 
учителей МБОУ «Краснокаменская СШ» 
от 27 августа 2020 года 
 
Присутствовало -  22 человека  
Отсутствовало – нет 
Председатель педсовета                             Корчажинский Вячеслав Юрьевич 
Секретарь                                                     Зайцева Ольга Владиславовна 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Итоги учебно-воспитательной работы педагогического коллектива за 2019/2020 
учебный год и задачи на 2020/2021 учебный год. – директор школы Корчажинский В.Ю. 
2. Реализация национального проекта «Образование». – заместитель директора по УВР 
Смирнова Т.Н. 
3. Цифровая трансформация образования: использование системы «ЭлЖур». ЭОР и ЦОР. 
- заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н. 
4. Внедрение программы воспитания «Крым в сердце моём». – педагог-организатор 
Анищенко А.М. 
5. Индивидуальный проект – особая форма организации учебной деятельности 
обучающихся. - заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н. 
6. Организация внеурочной деятельности обучающихся. - заместитель директора по УВР 
Смирнова Т.Н. 
7. Рассмотрение программы «Нулевой травматизм» на период 2020/2021 учебного года – 

заместитель директора по УВР Смирнова Т.Н. 
 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 
директора школы Корчажинского В.Ю. «Итоги учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива за 2019/2020 учебный год и задачи на 2020/2021 учебный год» 
(текст доклада прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 



Заместитель директора по УВР о  деятельности школы за 2020/2021 учебный год,  
которая сообщала, что 
По результатам анализа работы школы за 2019/2020 учебный год можно сделать 
следующие выводы: 

1. Учебный план на 2019/2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены 
в полном объеме по всем предметам в 4, 9, 11 классах. 

2. Программа внеурочной деятельности выполнена в полном объеме. 
3. Контингент обучающихся стабилен, имеется тенденция к увеличению. 
4. Общешкольный процент качества 2019/2020 учебного года составляет 44,6%. 
5. Все выпускники основной и  средней школы получили аттестаты. 
6. По результатам ЕГЭ   неудовлетворительные результаты по обществознанию  

поучили 2 ученика и  по русскому языку - 1 ученик. 
7. Необходимо активизировать работу по участию обучающихся школы во 

Всероссийских олимпиадах школьников. 
8. На высоком уровне ведется работа с творчески одаренными учениками. 
9. План методической работы выполнен.  
10. План курсовой переподготовки выполнен. 
11. Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 
12. Необходимо активизировать работу с педагогами по аттестации на 

квалификационную категорию для повышения профессионального  уровня:   
трансляция  педагогического опыта на муниципальном и республиканском уровне. 

13. В школе работает система индивидуальной профилактической работы с детьми и 
подростками, направленная  на получение всеми обучающимися   общего 
образования. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Утвердить анализ деятельности школы за 2019/2020 учебный год. 

1.2. - Продолжить реализацию образовательной программы  школы путем работы над 
методической темой: «Развитие основных компетенций обучающихся путем 
использования инновационных технологий обучения в условиях реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО»; 
-Работать над реализацией  Программы развития школы на период 2020-2025  г.г.  
-Повысить качество работы с детьми мотивированными на учебу и научно-
исследовательскую деятельность; 
-Проводить мероприятия по реализации внедрения ФГОС нового поколения в средней 
школе; 
- Обеспечить подготовку обучающихся школы на уровне среднерегиональных  результатов 
по Всероссийской проверочной работе и Государственной итоговой аттестации;  
 - Организовать работу в системе «ЭлЖур», использовать средства сети Интернет для 
общения с учениками и родителями, для индивидуализации подготовки учащихся к ГИА, 
олимпиадам, использовать предоставляемые ЭОР; 
- Работать над качественным составом педагогического коллектива: увеличить количество 
учителей аттестованных на высшую и первую категории, привлекать к работе молодых 
специалистов, развивать наставничество; 



- Совершенствовать формы, средства и методы обучения, а также педагогического 
инструментария для измерения достижения поставленных целей; 
- Проводить  целенаправленную  работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации; 
-Повышать качество воспитания, формирование у учащихся нравственности и патриотизма 
через воспитательную  программу школы. 

1.3. Утвердить План работы МБОУ «Краснокаменская СШ» на 2020/2021 учебный год и 
все приложения к нему. 

2. СЛУШАЛИ: 
заместителя директора Смирнову Т.Н.  о реализации национального проекта 
«Образование», которая сообщила,   что Национальный проект «Образование» – это 
инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 
системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой. 

С целью обновления содержания образования, обновляются    основные 
образовательные программы. В 2020/2021 учебном году на ФГОС  среднего образования 
переходят обучающиеся 10 классов. Смирнова Т.Н. предложила утвердить ООП СОО, 
рабочие программы по предметам, входящим в учебный план, программы внеурочной 
деятельности и программы дополнительного образования.    

Также, Смирнова Т.Н. ознакомила с изменениями в образовательных программах 
НОО, ООО и СОО в части изменения Учебного плана и Календарного учебного графика. 

ВЫСТУПИЛИ: 
- Педагог-библиотекарь Кравченко С.Н., которая ознакомила с перечнем учебников 

на 2020/2021 учебный год. 
- Директор школы Корчажинский В.Ю., который ознакомил с проектом модернизации 

учебного оборудования школы и по программе Развитие образования будет обновлена 
материально-техническая база школы для занятий физкультурой и спортом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. УТВЕРДИТЬ на 2020/2021  учебный год: 
1.1. Основную образовательную программу среднего общего образования (ФГОС) на 

период 2020 – 2022 учебных года. Срок реализации 2 года. 
1.2. Учебный план 10 класса  среднего общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО для универсального профиля обучения. 
 

2. УТВЕРДИТЬ на 2020/2021 учебный год изменения в ООП НОО (ФГОС), ООП ООО 
(ФГОС), ООП СОО (ФК ГОС): 



    2.1. Учебный план 1 – 4 классов начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
    2.2. Учебный план 5 – 9  классов основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
    2.3. Учебный план  11  класса среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС для универсального обучения (непрофильное обучение). 
 
3.УТВЕРДИТЬ на 2020/2021 учебный год Календарный учебный график. 

 
4. УТВЕРДИТЬ на 2020/2021 учебный год  
4.1.  Рабочие программы по предметам, входящим в учебный план МБОУ 
«Краснокаменская СШ»; 
4.2.  Рабочие программы  внеурочной деятельности; 
4.3.  Рабочие программы дополнительного образования (кружки). 
5. Утвердить перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 
6. Утвердить расписания уроков, внеурочной деятельности, кружков. 

 
3.СЛУШАЛИ: 

Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н., которая сообщила, что в 
соответствии с планом цифровой трансформации образования муниципальное образование 
городской округ Ялта вошло в пилотный проект безбумажного ведения журналов учета 
качества образования и проведения внеурочной деятельности. В январе-мае 2020 года 100% 
педагогов школы использовали систему «ЭлЖур» в режиме апробации. ЭОР и ЦОР 
применялись педагогами при временном переходе школы на дистанционный режим 
работы. По результатам работы администратор сайта «ЭлЖур» Алимасова Д.П. награждена 
Благодарностью министра образования науки и молодежи Республики Крым. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
- руководитель МО естественно-математического цикла Ивашкова С.Н., которая 

поддержала введение  безбумажного варианта классного журнала. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить Положение о ведении электронного журнала и электронного дневника 
обучающегося при переходе на безбумажный учет успеваемости. 

3.2. Изучить Положение о ведении электронного журнала и электронного дневника 
обучающегося при переходе на безбумажный учет успеваемости на заседаниях МО. 

3.3. Педагогическим  и другим работникам школы вести  работу в строгом соответствии с 
Положением о ведении электронного журнала и электронного дневника обучающегося 
при переходе на безбумажный учет успеваемости. 

3.4. Классным руководителям 1 – 11 классов ознакомить с данным Положением 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 
 
4. СЛУШАЛИ:  

педагога-организатора Анищенко А.М. представившую  План  внедрения программы 
«Крым в сердце моем». Программа призвана обеспечить достижение учащимися 



личностных результатов, указанных во ФГОС: Формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; Готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; Ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; Активное участие в социально-значимой деятельности. Цель  программы 
формулируется на основе базовых общественных ценностей – семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек Акцент не на соответствии ребенка 
единому стандарту, а на позитивной динамике его развития Цель конкретизируется в 
соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней выделяются целевые 
приоритеты, соответствующие 3-м уровням общего образования На основе цели 
формулируются примерные задачи воспитания, способствующие ее достижению. 
Программа содержит Инвариантные и Вариативные модули: Классное руководство, 
Школьный урок, Внеурочная деятельность, Самоуправление, Профориентация, 
«Крымский профгид», Работа с родителями , Конкурсные программы,  Экскурсии, 
экспедиции, походы «Познаём Крым вместе»,  Волонтерство, Школьный медиа-Крым, 
Предметно-эстетическая среда «Дом, в котором уютно всем», Ключевые 
общешкольные дела «Крымский калейдоскоп» и другие. Ориентир не на 
«воспитательные мероприятия», а на создание детско-взрослых общностей, 
объединяющих детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу. Сейчас программа проходит апробацию и часть модулей 
уже включена в Воспитательную программу нашей школы и План воспитательной 
работы на 2020/2021 учебный год. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Утвердить программу воспитания и социализации обучающихся. 
4.2. Утвердить План воспитательной работы на 2020/2021 учебный год.  
4.3. Организовать  активное участие  обучающихся в  мероприятиях и  конкурсах  
различных уровней. 
4.4. Внести необходимые коррективы в воспитательные планы работы  класса. 
   

5. СЛУШАЛИ: 
   Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н.  об индивидуальном 

проекте как особой форме организации учебной деятельности обучающихся. 
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ. Проектная деятельность является одной из 
форм организации учебного процесса и внеурочной деятельности, направлена на 
повышение качества образования, демократизации стиля общения педагогов и 
обучающихся. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта 
и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов  или  
обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 



целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 
- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 
- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

  
ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Учителям-предметникам изучить Положение об индивидуальном проекте 
обучающихся 10-11 классов. 

5.2.Классному руководителю Ивашковой С.Н  ознакомить десятиклассников с Положением 
об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов; осуществить 100% охват  
детей проектной деятельностью, составить список обучающихся с выбором темы ИИП. 

5.3. Для выполнения практической части предмета Индивидуальный проект закрепить за 
каждым обучающимся учителя-предметника как руководителя проекта. 

5.4. Оплачивать руководителю проекта 0,25 часа за каждого обучающегося. 
5.5. Вести работу в соответствии с Положением об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов. 
 

6. СЛУШАЛИ 
Заместителя директора по УВР Смирнову Т.Н. которая рассказала об особенностях 
проведения внеурочной деятельности в старшей школе, а именно  организация работы 
в каникулярное время, участие обучающихся в жизни ученических сообществ, 
организация работы по обеспечению безопасности жизни учеников. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Утвердить план  мероприятий РДШ. 
6.2.Утвердить план спортивных соревнований  МБОУ «Краснокаменская СШ». 
6.3. Спланировать часть занятий внеурочной деятельность на каникулярное время. 

 

7.СЛУШАЛИ: 

Заместителя директора  по УВР Смирнову Т.Н. о Программе «Нулевой травматизм» на 
период 2020/2021 учебного года. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

7.1.Принять к сведению Программу «Нулевой травматизм» на период 2019/2020 
учебного года; 

7.2.Всем педагогическим работником строго соблюдать требования охраны труда на 
рабочем месте.. 



 
 
 
 

 
 
Председатель педсовета                                       Корчажинский Вячеслав Юрьевич 

 
            Секретарь                                                               Зайцева Ольга Владиславовна 

 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Алимасова Д.П. 
2. Гришина А.А. 
3. Дробяза М.С. 
4. Жукова И.В. 
5. Зайцева О.В 
6. Ивашкова С.Н. 
7. Иконикова М.В. 
8.  Корчажинский В.Ю. 
9. Коробейников А.П. 
10. Кривенко О.Г. 
11. Куликов Н.Б. 
12. Лушпенко А.А. 
13. Матросова Е.И. 
14. Пашинская Н.В. 
15. Раева А.В. 
16. Сливко С.М. 
17. Смирнова Т.Н. 
18. Сняткова В.Н. 
19. Таланова А.Ю. 
20. Файдевич Е.В. 
21. Черная Н.Д. 
22. Черней Л.Е. 

 


