Выписка из протокола заседания педагогического совета
от 28.08.2014 г. № 1
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за 2013-2014 учебный
год и приоритетные направления работы на 2014-2015 учебный год.
Утверждение планов учебно-воспитательной, воспитательной работы школы на
2014-2015 учебный год.
Утверждение плана работы школы по созданию системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения на 2014-2015 учебный год.
Утверждение программы информатизации на 2014-2018 гг.
Утверждение Учебного плана и программно-методического обеспечения учебного
плана на 2014-2015 учебный год.
Утверждение Плана работы и Учебного плана платных дополнительных
образовательных услуг на 2014-2015 учебный год.
Утверждение Учебного плана дополнительного образования и программ
дополнительного образования на 2014-2015 учебный год.
Утверждение календарного учебного графика на 2014-2015 учебный год.
Утверждение Плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта
«Педагог».
Утверждение локальных актов, регламентирующих организацию образовательного
процесса.

По первому вопросу
постановили:
I. Утвердить цели работы школы на 2014-2015 учебный год:
организовать
оптимальный
учебно-воспитательный
процесс
на
основе
компетентностного подхода и современных педагогических технологий с учетом
индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей и
потребностей, состояния здоровья;
- обеспечить формирование творческой, интеллектуально и социально развитой успешной
личности посредством использования современных образовательных технологий в
условиях реализации ФГОС.
II. Принять следующие задачи на 2014-2015 учебный год:
1. Активизировать работу педагогического коллектива по достижению оптимального
качества образовательной подготовки учащихся в условиях современных систем
оценивания и требований ФГОС общего образования и использования инновационных
технологий в образовательном процессе.
2.
Совершенствовать
развитие
образовательной
среды,
способствующей
интеллектуальному и творческому развитию личности учащихся через:
 реализацию плана мероприятий программы «Одаренные дети»;
 обеспечение
результативности
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности учащихся;

 продуктивное участие школьников в этапах Всероссийской олимпиады
школьников;
 участие в предметных олимпиадах и конкурсах, проводимых Министерством
образования и науки РФ, МОН Волгоградской области, департаментом по
образованию администрации Волгограда;
 развитие творческой активности учащихся в сфере сохранения и укрепления
здоровья, пропаганды здорового образа жизни.
3. Стабилизировать работу по дальнейшему развитию компетентностей педагогов, их
способности выполнять инновационные образовательные проекты в свете требований
ФГОС второго поколения через:
 научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации
ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего
образования;
 создание условий для внедрения инноваций в образовательный процесс;
 совершенствование
внутришкольной
непрерывной
системы
повышения
квалификации;
 развитие системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки учителя;
 реализацию системы предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 информационно-методическое сопровождение молодых специалистов для их
позитивного вхождения в профессию;
 развитие активного социального позиционирования школы, ориентированного на
укрепление положительного имиджа и репутации во внешнем сообществе.
4.
Продолжить
работу
педагогического
коллектива
по
стабилизации
здоровьеформирующей образовательной среды.
5. Совершенствовать работу по оптимизации воспитательного потенциала школы и
системы классного руководства.
III. Определить следующие приоритетные направления деятельности школы:
 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и
качественного образования с учетом индивидуальных запросов учащихся и их
родителей (законных представителей).
 Модернизация образовательного процесса в целях расширения
условий для
реализации образовательных стандартов нового поколения, подготовки к введению
ФГОС основного общего образования.
 Совершенствование системы мониторинга с целью диагностики и прогнозирования
дальнейшего развития личности учащегося, повышения реализации принципа
дифференцированного подхода в обучении и профессиональных компетентностей
педагогов.
 Совершенствование организации научно – исследовательской и проектной
деятельности учащихся, активизация деятельности школьного научного общества,
расширение связей с вузами через социальное партнерство, дистанционное
обучение обучающихся и педагогов.
 Обеспечение наличия в школе педагога-психолога для поддержки талантливых
детей и сопровождения учебно-воспитательного процесса в целом.
 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

По второму вопросу
постановили:
1. План учебно-воспитательной работы МОУ СОШ № 43 на 2014-2015 учебный год
утвердить.
2. План воспитательной работы МОУ СОШ № 43 на 2014-2015 учебный год
утвердить.
По третьему вопросу
постановили:
1. Утвердить план работы школы по созданию системы предпрофильной подготовки
и профильного обучения на 2014-2015 учебный год.
По четвертому вопросу
постановили:
1. Принять Программу информатизации на 2014 – 2018 г. г. и рекомендовать к
введению в действие.
По пятому вопросу
постановили:
1. Утвердить Учебный план и программно-методическое обеспечение учебного
плана для 1-4-ых классов муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 Дзержинского района г. Волгограда на 2014-2015
учебный год.
2. Утвердить Учебный план и программно-методическое обеспечение учебного
плана для 5-11-ых классов муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 Дзержинского района г. Волгограда на 2014-2015
учебный год.
По шестому вопросу
постановили:
1. План работы и Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 20142015 учебный год утвердить.
По седьмому вопросу
постановили:
1. Утвердить учебный план дополнительного образования на 2014-2015 учебный
год.
По восьмому вопросу
постановили:
1. Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год утвердить.

По девятому вопросу
постановили:
1. План мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог»
одобрить, рекомендовать к утверждению и введению в действие.

По десятому вопросу
постановили:
1. Утвердить следующие положения:
1.1. Правила приема в школу;
1.2. Положение о классах профильного обучения;
1.3. Положение об индивидуальной накопительной оценке (Портфолио) учащихся
общеобразовательного учреждения для получения среднего общего образования в классе
профильного обучения;
1.4. Положение о комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме
либо переводе
учащихся для получения среднего общего образования в классе
профильного обучения;
1.5. Положение о совете старшеклассников;
1.6. Положение о методическом объединении классных руководителей;
1.7. Положение об общешкольном родительском комитете;
1.8. Положение об общем собрании работников;
1.9. Положение о порядке использования учебного оборудования;
1.10. Положение о порядке и оценке эффективности использования учебнолабораторного и компьютерного оборудования для начальных классов;
1.11. Положение о порядке и оценке эффективности использования учебнолабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии,
географии;
1.12. Положение о порядке и оценке эффективности использования компьютерного
и цифрового оборудования, использования оборудования и инвентаря для занятий
спортом;
1.12. Положение о музейном уголке Владимира Мигули;
1.13. Положение о Совете музейного уголка Владимира Мигули;
1.14. Положение об отряде юных пожарных;
1.15. Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения.

Выписка из протокола заседания педагогического совета
от 08.09.2014 г. № 2
Повестка дня:
1. Особенности ФГОС основного общего образования. Проблемы и перспективы внедрения.
2. О переводе учащихся 11 класса Рунцевой Юлии Михайловны, Карпова Алексея
Александровича, Савенкова Артема Викторовича на получение общего образования по
немецкому языку в форме самообразования.
3. О переводе учащихся 10 класса АрмутянаАветисаСаргисовича, Каштековой Сауле
Батырхановны, Хачатуровой Альбины Акоповны,
Яренчук Алены Сергеевны на
получение общего образования по немецкому языку в форме самообразования.

По перовому вопросу постановили:
1. Создать условия для перехода на Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) основного общего образования посредством обеспечения материальнотехнической поддержки и создания информационно-развивающей среды (оснащение кабинетов,
наличие учебно-методических комплектов, программ).
Отв. администрация школы
2. Организовать изучение Федеральных нормативных документов, методических
рекомендаций по ФГОС основного общего образования на заседаниях методических объединений
учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка и творческих групп
учителей.
Срок: в течение года.
Отв. Шацкова Т.В., Митина Н.Н., Мельченко В.И.
3. Провести анализ готовности педагогов к введению ФГОС ООО.
Срок: декабрь 2014 г. Отв. Антушева Л.И.
4. Разработать Положение о координационном совете по введению и реализации ФГОС
основного общего образования и создать координационный совет.
Срок: ноябрь 2014 г. Отв. Яценко Т.В.
5. Разработать Положение о рабочей группе для выполнения мероприятий по введению
ФГОС основного общего образования и создать рабочую группу.
Срок: ноябрь 2014 г. Отв. Яценко Т.В.
6. Обеспечить методическое сопровождение учителей основной школы: прохождение
курсов повышения квалификации, посещение семинарских занятий, методической учебы по
вопросу введения ФГОСООО.
Срок: в течение года. Отв. Антушева Л.И.
7. Разработать Основную образовательную программу основного образования МОУ СОШ
№ 43 образования с учетом перехода 5 классов на ФГОС второго поколения с 01.09.2015 года.
Срок: к 01.05.2015 г. Отв. Антушева Л.И.
8. Сформировать систему внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта, учётом возможности образовательного учрежденияипожеланиями учащихся и их
родителей (законных представителей).
Срок: 5 01.05.2015 г. Отв. Могилевская Г.П.
9. Разработать систему контроля по определению готовности ОУ к внедрению ФГОС
ООО.
Срок: декабрь 2014 года.

Отв. Антушева Л.И., Алмосова С.М.
10. Педагогическому коллективу школы продолжить работу по самообразованию, внести
коррективы в планы самообразования с учетом перехода на ФГОС ООО.
Отв. учителя-предметники.
По второму и третьему вопросам постановили:
1. Перевести Рунцеву Юлию Михайловну, 24.10.1997 года рождения, ученицу 11 класса, на
получениеобщего образования по немецкому языку в форме самообразования с последующей
аттестацией по полугодиям и за курс 11 класса в мае 2015 года.
2. Перевести Карпова Алексея Александровича, 09.02.1997 года рождения, ученика 11
класса, на получение общего образования по немецкому языку в форме самообразования с
последующей аттестацией по полугодиям и за курс 11 класса в мае 2015 года.
3. Перевести Савенкова Артема Викторовича, 29.06.1997 года рождения, ученика 11
класса, на получение общего образования по немецкому языку в форме самообразования с
последующей аттестацией по полугодиям и за курс 11 класса в мае 2015 года.
4. Перевести АрмутянаАветисаСаргисовича, 03.12.1998 года рождения, ученика 10 класса,
на получение общего образования по немецкому языку в форме самообразования с последующей
аттестацией по полугодиям и за курс 10 класса в мае 2015 года.
5. Перевести КаштековуСаулеБатырхановну, 30.07.1998 года рождения, ученицу 10 класса,
на получениеобщего образования по немецкому языку в форме самообразования с последующей
аттестацией по полугодиям и за курс 10 класса в мае 2015 года.
6. Перевести Хачатурову Альбину Акоповну, 14.03.1999 года рождения, ученицу 10
класса, на получениеобщегообразования по немецкому языку в форме самообразования с
последующей аттестацией по полугодиям и за курс 10 класса в мае 2015 года.
7. Перевести Яренчук Алену Сергеевну, 31.05.1998 года рождения, ученицу 10 класса, на
получениеобщего образования по немецкому языку в форме самообразования с последующей
аттестацией по полугодиям и за курс 10 класса в мае 2015 года.

Выписка из протокола заседания педагогического совета
от 17.11.2014 г. № 3
Повестка дня:
1. О проведении промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном году.
2. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования в форме ОГЭ.
3. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации за курс
среднего общего образования в форме ЕГЭ.
4. О подготовке Публичного доклада за 2014 год.
По первому вопросу постановили:
1. По итогам учебного года провести промежуточную аттестацию в 5-8, 10-х
классах по следующим предметам в следующих формах:
 5 – русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика (контрольная
работа);
 6 класс - русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика
(контрольная работа);
 7 класс – русский язык (контрольная работа), физика (контрольная работа),
иностранный язык (тестирование и устная речь);
 8 – русский язык (контрольная работа), алгебра (контрольная работа), география
(тестирование);
 10 класс – русский язык (сочинение), алгебра и начала анализа (работа в форме
ЕГЭ), обществознание (тестирование), химия (тестирование).
По второму вопросу постановили:
1. При подготовке выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования строго руководствоваться требованиями вышеназванных
нормативных документов.
2. Классному руководителю 9 класса провести собрание выпускников и родителей об
организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX класса
общеобразовательных учреждений Волгоградской области в 2015 году.
3. Утвердить план работы школы по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации в 9 классах в 2015 году.
По третьему вопросу постановили:
1. При подготовке выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации за курс
среднего общего образования строго руководствоваться требованиями нормативных
документов.
2. Классному руководителю 11 класса провести собрания выпускников и родителей об
организации и проведении государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования, ознакомить с поступившими документами по ЕГЭ в срок до 25.12.2014 г.
3. Утвердить план работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации в
11 классах в 2015 году.
По четвертому вопросу постановили:
1. Подготовить и разместить Публичный доклад о результативности деятельности школы
за 2014 год в нормативные сроки.

Выписка из протокола заседания педагогического совета
от 23.12.2014 г. № 4

Повестка дня:

1. Качество и результаты образования: система оценки.
2. Анализ эффективности и целевого использования компьютерного и учебнолабораторного оборудования, полученного в рамках комплекса мер по
модернизации образования, в 2011-2014 годах.
3. О принятии Положений, регулирующих систему оценки качества образования в
школе.
По первому вопросу постановили:
1.Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенствование
деятельности
учителей-предметников
по
повышению
качества
знаний
учащихся.
Отв. администрация.
Срок: постоянно.
2. Использовать систему оценки качества образования для анализа и планирования работы школы.
Отв. администрация.
Срок: постоянно.
3. Учителям-предметникам усилить в своей работе личностную направленность образования.
Контроль при посещении уроков.
Отв. Антушева Л.И., учителя-предметники.
Срок: постоянно.
4. Шире применять новые передовые технологии преподавания предмета. Представить самоанализ
из опыта работы по теме «Целесообразность и эффективность методов, приемов и средств
обучения в достижении оптимальных результатов образования».
Отв. учителя-предметники. Срок: к 15.04.2015
5. Подключить к данной работе научно-методический совет школы по отслеживанию
эффективности методов и форм обучения, направленных на повышение качества образования.
Отв. Алмосова С.М. Срок: II полугодие.
6. Рекомендовать учителям-предметникам составлять карту мониторинга для отслеживания
обученности, личных достижений, личного роста каждого ученика, или класса в целом; проводить
коррекцию знаний по результатам.
Срок: 3 триместр. Отв. руководители МО
7. Рекомендовать классным руководителям: анализировать рост интеллекта по времени,
сравнивать с прогнозируемыми результатами.
Срок: январь – май.
Отв. Могилевская Г.П., МО классных руководителей
8. Организовать встречу учителей и самых активных старшеклассников с психологом по теме
«Ученик и учитель: взаимодействие — взаимопонимание — сотрудничество»
Срок: март 2015 г. Отв. Мельченко В.И.
9. Заслушать заместителя директора по УВР Антушеву Л.И. о выполнении решений
педагогического совета.
Срок: апрель 2015 г.

По второму вопросу постановили:

1. Одобрить деятельность педагогического коллектива по использованию компьютерного
и учебно-лабораторного оборудования.
2. Совершенствовать формы и методы использования компьютерного и учебнолабораторного оборудования, повышать уровень ИКТ компетентностей педагогов.
Срок: постоянно. Отв. учителя-предметники.
3. Обобщить опыт работы учителей Ариповой О.Н., Токарь Т.А., Зининой С.А.,
Антушевой О.В. по эффективному и разностороннему использованию компьютерного и
учебно-лабораторного оборудования.
Срок: февраль – апрель, 2015 г. Отв. Антушева Л.И.
Постановили:
1. Утвердить Положения, регулирующие систему оценки качества образования в школе:
 Положение о системе оценки качества образования,
 Положение о независимой системе оценки качества деятельности школы,
 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в школе,
 Положение об Общественном совете по формированию независимой системы
оценки качества деятельности МОУ СОШ № 43, оказывающего социальные услуги
населению в сфере образования.

Выписка из протокола заседания педагогического совета
от 11.02.2015 г. № 5
Повестка дня:

1. Сочетание общественного и семейного воспитания как важнейшая предпосылка
повышения его эффективности.
2. О принятии Кодекса профессиональной этики педагога школы.
3. Об утверждении положений, регламентирующих деятельность МОУ СШ № 43, в
связи с изменением наименования школы.
По первому вопросу постановили:
1. Продолжать поиск оптимальных форм совместной деятельности семьи и школы
в интересах личности ребенка.
Срок: постоянно. Отв. педагогический коллектив.
2. При планировании системы работы с родителями учащихся учитывать
особенности конкретной семьи и ее проблемы.
Срок: постоянно. Отв. классные руководители.
3. Использовать современные, том числе интерактивные, формы проведения
тематических родительских собраний.
Срок: постоянно. Отв. классные руководители.
4. С целью изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта по взаимодействию семьи и школы провести мастер-классы.
Срок: март 2015 г. Отв. Савельева Е.Е., Митина Н.Н.
5. Проанализировать эффективность деятельности классных руководителей 2б, 3б,
6б, 9, 10 классов по работе с родителями через анкетирование.
Срок: февраль-март 2015 г. Отв. Могилевская Г.П.
6. Повышать активность семьи в развитии и воспитании детей – разработать и
апробировать проект «Я счастлив в семье».
Срок: май 2015 г. Отв. Могилевская Г.П.
7. Разработать тематику педагогического лектория для 1-4-х классов, 5-8-х классов,
9-11-х классов на 2015-2016 учебный год.
Срок: к 01.04.2015 г.
Отв. Попова О.И., Шацкова Т.В., Лисицкая Л.А.
8. Составить план индивидуальной работы с учащимися, состоящими на ВШУ,
завести дневники работы с этими детьми.
Срок: к 01.03.2015 г. Отв. классные руководители.
9. Провести анализ планов индивидуальной работы классных руководителей с
учащимися, состоящими на ВШУ.
Срок: к 05.03.2015 г. Отв. Мельченко В.И.
10. Заслушать Могилевскую Г.П. о выполнении решений педагогического совета.
Срок: май 2015 г.
По второму вопросу постановили:
1. В целях широкого распространения Модельного кодекса профессиональной этики
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
разместить его текст на официальном сайте МОУ СШ № 43.

2. Принять Кодекс Профессиональной этики педагога школы, рекомендовать его к согласованию
на Совете школы.
3. Всем членам педагогического коллектива строго руководствоваться этическими правилами

поведения при выполнении трудовых обязанностей.
В связи с изменением наименования МОУ СОШ № 43 Дзержинского района г. Волгограда» на
МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда» и утверждением Устава школы в
новой редакции
По третьему вопросу постановили:
1. Внести изменения в локально-нормативные акты школы в количестве 98 шт. и утвердить их в
новой редакции.

