
Протокол №1 

заседания педагогического совета МБОУ ООШ № 16 

от 29.08.2020 года. 

 

Председатель: Черниенко О.И. 

Секретарь: Бубнюк Т.А. 

Присутствовало: 7 человек.  

 

ТЕМА: «Стратегические цели и актуальные задачи обновления 

содержания и повышение качества образования в МБОУ ООШ № 16». 

 

Повестка дня: 

1. Реализация приоритетных направлений качества образования: 

результаты, проблемы, задачи. (Директор)  

2. Обучение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС. (Черниенко О.И.). 

3. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 уч.год. План 

работы школы на 2020-2021 уч.год (и/о ЗДУВР Жамбалдоржиева Б.Д.) 

4. Утверждение учебного плана школы на 2020-2021 уч.год,, учебного 

плана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

2020-2021 уч.год, учебного плана дополнительного образования на 

2020-2021 учебный год.  Утверждение рабочих программ и календарно-

тематического планирования по предметам на 2020-2021 уч.год. 

(Директор Черниенко О.И..) 

5. Принятие и утверждение локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность. (Директор) 

6. Соблюдение законодательства в отношении несовершеннолетних 

детей, оставшихся без попечения родителей. (Директор) 

7. Порядок проведения Дня Знаний. (Жамбалдоржиева Б.Д.) 

8. Организация питания обучающихся. (Видушенко Т.Н..) 

9. Разное: 

 

По первому вопросу « Качество обучения: проблемы, перспективы, пути 

решении» слушали директора школы Черниенко О.И..(Доклад 

прилагается) Она затронула вопрос о том, что такое качество образования. 

Высокое качество образования это: 

1. отличная материально-техническая база; 

2. высококвалифицированные кадры; 

3.  результативный и эффективный учебно-воспитательный процесс; 

4.  многообразные дополнительные образовательные и другие услуги; 

5. успешность выпускников в жизни; 

6. Образование в полной мере отвечающее запросам 

потребителей, удолетворяющее их 

Проанализировала состояние качества образования в школе, сделав вывод, 
что мы не дорабатываем, о чем свидетельствуют результаты ВПР. Контроль 
со стороны администрации необходимо усилить. 



Соответственно, показателями качества образования в школе можно считать: 

1. уровень знаний, умений и навыков учащихся;   

2. сформированность общеучебных умений и навыков; 

3. удовлетворенность родителей и детей образовательным процессом;  

4. психологическое состояние учащихся в школе;  

5. воспитанность учеников. 

Ольга Ивановна   затронула вопрос о качестве образования на уровне   

учителя   и   на   уровне   ученика.    Определила   деятельность 

педколлектива   по   совершенствованию образовательной деятельности и 

путей достижения качества образования в школе.    Кроме того затронула 

вопрос   о   создании   ситуации   успеха   на   уроке,   дала      советы   по 

предупреждению синдрома профессионального выгорания. 

 Она затронула вопросы взаимопосещения уроков коллегами, о тематическом 

и поурочном планировании уроков. Были внесены предложения об чтении 

работы с родителями по повышению качества образования. 

 

Постановили ( по 1-3 вопросам) 

 

1.Всем членам педагогического совета: 

1-1. Неукоснительно выполнять «План мероприятий МБОУ ООШ № 16 по 

улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году» и «Дорожную 

карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году. 

1-2. Шире внедрять новые учебные организационные и информационные 

технологии обучения, которые направлены на познавательный процесс, на 

повышение качества знаний учащихся, их грамотности. 

1-3. Обеспечить развитие качества образования через школьную программу, 

определить конкретные шаги по ее реализации и поиску конкретных 

инструментов для повышения качества. 

1-4. Учитывать результаты деятельности коллег, работающих в данном 

классе, реализовывать межпредметные связи, а также различные формы 

профессионального сотрудничества. 

1-5. Внедрять образовательные технологии, обеспечивающие социализацию 

детей с ОВЗ в учебной и внеурочной работе. 

1-6. Развивать сетевое взаимодействие и использование социальных сервисов 

в своей профессиональной деятельности, быть активными пользователями 

интернета, создавать свои сайты, банки методических разработок и КИМов; 

1-7. Реально оценивать знания обучающихся. 

1-8. Принять к сведению информацию о работе школы за 2019-2020 уч.год. 

 

2.Классным руководителям систематически отслеживать результаты 

обучения обучающихся и доводить их до сведения родителей. 



3.Руководителю МО составить план работы МО по улучшению качества 

преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021 уч.году., рассмотреть на заседаниях МО 

анализ работы школы и разработать планы мероприятий по повышению 

качества учебно-воспитательной работы в срок до 16.09.2020г 

Итоги голосования: 

За – 7 человек 

Воздержавшихся – нет. 

Против – нет. 

 

4. По четвертому вопросу слушали Черниенко О.И. 

  

Они познакомили педагогический коллектив с планом работы школы и 

образовательной программой в 2020-2021 уч.год и внесли предложение по 

утверждению плана работы и образовательной программы на новый учебный 

год. Они ознакомили педагогический коллектив с учебным планом работы 

школы на 2020-2021 уч.год, учебным планом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 уч.год, с 

организацией индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ, учебным 

планом дополнительного образования на 2020-2021  учебный год. Было 

внесено предложение об утверждении учебных планов. 

Ольга Ивановна проинформировала педагогический совет, что все рабочие 

программы по предметам, учебным и элективным курсам на 2020-2021 уч.год 

составлены учителями в строгом соответствии с методическими 

рекомендациями и предложила утвердить рабочие программы по предметам, 

учебным и элективным курсам на 2020-2021 уч.год. 

Постановили: 

1. Утвердить план работы и образовательную программу школы на 

новый 2020-2021 учебный год. 

2. Классным руководителям 1-9 классов составить планы 

воспитательной работы по классам с учетом общешкольного 

планирования в срок до 02.09.2020г 

3. Утвердить: рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование по предметам, учебным и и элективным курсам на 

новый 2020-2021 уч.год. 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

 

 

По шестому вопросу « Соблюдение законодательства  в отношении 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей» слушали 

социального педагога Видушенко Т.Н. 



Она проинформировала коллег о необходимости соблюдения 

законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию о необходимости соблюдения 

законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

 

По седьмому вопросу «Профилактика ДТП, соблюдение 120ФЗ и 52-КЗ» 

слушали Епифанцева В.Н... Он напомнил педагогическому коллективу 120-

ФЗ и 52-КЗ СК, а также ответила вопросы касающиеся профилактики ДТП. 

В прениях выступили: 

- Черниенко О.И., директор школы проинструктировала о необходимости 

в начале учебного года ознакомить обучающихся с памятками по ТБ, 

противопожарной безопасности, ПДД. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию по профилактике ДТП, 120 ФЗ и 52-

КЗ СК. 

2. Провести с обучающимися необходимые инструктажи по ПДД, 

пожарной безопасности, ТБ, электробезопасности в срок до  

3. Систематически вести учет проведенных инструктажей в журнале по 

ТБ в соответствии с требованиями. 

 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

 

  

 По девятому и десятому вопросу выступила Жамбалдоржиева Б.Д. 

 

 Порядок проведения Дня Знаний, организация питания учащихся, 

слушали Жамбалдоржиеву Б.Д. Она ознакомила педагогический 

коллектив с порядком проведения Дня Знаний, предоставила 

рекомендации по проведению классных часов на тему « Урок Победы», 

напомнила о необходимости сдачи отчета о проведении мероприятий 

04.09.2020г. с предоставлением фотоочёта. Проинформировала 

коллектив об организации питания обучающихся и проведении 

всероссийского субботника 30-31 августа. 

Постановили: 



Классным руководителям 1-9кл: 

1. Принять к сведению информацию о порядке проведения Дня 

Знаний.  

2. Подготовить и провести 02.09.2020г. классные часы на тему 

«Урок Победы». 

3. Подготовить и провести 03.09.2020г. уроки памяти, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. Классным руководителям 1-9 классов организовать охват 

питанием обучающихся не менее -100%.и принять участие в 

субботнике. 

 

Итоги голосования: 

За – 7 человек. 

Воздержавшихся - нет. 

Против – нет. 

 

 

 

Председатель:                                                                     О.И. Черниенко 

 Секретарь:                                                                          Т.А. Бубнюк 

 

 

 


