Протокол №1
заседания педагогического советаМОУ СОШ №47
от 30.08.2011года.
Всего педагогов-48
Присутствуют-47
Отсутствуют-1(Чернов В.В.)
Начало:10.00
Окончание:14.00

Тема: Задачи школы в новом учебном году.
Повестка дня:
1.Анализ работы школы в 2010-2011 учебном году (Директор Ворновская Н.А.).
2.Утверждение годового календарного графика МОУ СОШ № 47 на 2011-2012 учебный
год. Подготовка к процедуре аккредитации школы (Заместитель директора по УВР
Высоцкая Л.В).
3. Комплектование классов МОУ СОШ №47 на 2011-2012 учебный год ( Заместитель
директора по УВР Легостаева Т.В.).
4.Утверждение планаработы школы на 2011-2012 учебный год (Заместитель директора по
УВР Недилько Т.В., заместитель директора по УВР Легостаева Т.В.,заместитель директора
по УВР Высоцкая Л.В.,заместитель директора по ВР Саркисян О.А.)Утверждение графиков
работы (контрольных работ, дежурств и др.)
5. Утверждение рабочих программ по предметам, программ курсов по выбору (Заместители
директора по УВР Высоцкая Л.В., Легостаева Т.В., Недилько Т.В.).
6. Изучение должностных инструкций (Директор школы Ворновская Н.А.).
7. О назначении классных руководителей на 2011-2012 учебный год (Заместитель
директора по ВР Саркисян О.А.)
8. Утверждение планов подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников
9, 11-х классов в различных формах: традиционной, в форме и по материалам ЕГЭ, в форме
независимой экспертизы (ТЭК) (Заместитель директора по УВР Легостаева Т.В.)
9. Об утверждении состава и графика проведения совета профилактики МОУ СОШ №47 на
2011-2012 учебный год (Заместитель директора по ВР Саркисян О.А.)
10. Утверждение положения «Об оплате трудамуниципального общеобразовательного
учреждения муниципального образования города Краснодар средней общеобразовательной
школы №47» (Заместитель директора по финансовой работе Хуторная Е.Л.)
11. Об утверждении Образовательной программы МОУ СОШ №47 на 2011-2012 учебный
год ( Директор школы Ворновская Н.А.)
12. Утверждение списков учебников на 2011-2012 учебный год.
( Библиотекарь Белоненко Г.Ю.)

13. Изучение инструкций по технике безопасности и охране труда, о пожарной
безопасности, общественной и антитеррористической безопасности (правила поведения при
возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе террористического акта) (Заместитель
директора по УВР Недилько Т.В.)
14. Об обучении на дому по индивидуальным программам учащихся Купиной Ксении (8в),
Бурахина Владимира (9в), Полюхович Дмитрия (8а), Кизим Анастасии (11б)
( Заместитель директора по УВР Высоцкая Л.В.)
15. Об организации получения образования по географии за курс 10 класса
учащегося 11 «А» класса Сибирякова Владимира Сергеевича в форме экстерната
( Заместитель директора по УВР Легостаева Т.В .)
16. О введении в действие локальных актов ( Заместитель директора по УВР Легостаева Т.В .)
17. Об улучшении материально-технической базы школы (Директор Ворновская Н.А.).
18. Разное
1. Слушали: директора школы Ворновскую Н.А. с анализом работы школы в 2010-2011
учебном году. См. приложения.
Решили:1.Признать работу школы в 2010-2011 уч. г. удовлетворительной.
2.По результатам ЕГЭ и ГИА объявить благодарность следующим учителям:
Большаковой О.А., Сазоновой И.П., Даренской М.В., Матвеевой Л.В.,Борзуновой
Г.А., Жуляевой Т.И., Недилько Т.В., ЛегостаевойТ.В., Нефедовой А.П.,
Дегтяревой Ю.Ю., Лазаревой Е.Е.
2. Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.В. об утверждении
годового календарного графикаи режиме работы школы на 2011-2012 учебный год
34 рабочие недели, для 1 классов – 33 рабочие недели.
Каникулы – осенние с 3.11 по 9.11
зимние с 29.12 по 11.01
весенние с 24.03 по 1.04
1 классы – дополнительные с 13.02 по19.02
Продолжительность урока 40 минут, в 1 классах – 35 минут, перемен – 20 минут.
I смена – 1, 2в, 4б, 5, 8, 9, 10, 11 классы, II смена – 2а, 2б, 2г, 3, 4а, 4в,4г, 6,7 классы.
Начало I смены – 8-00, II смены – 14-00.
Аттестация учащихся:
- 1-2-е классы не аттестуются
- 3 – 9-е классы по четвертям
- 10-11-е классы по полугодиям
- учебные предметы: кубановедение, ОБЖ, обществознание 6-9 классы, курсы по
выбору 9 класс - по полугодиям
О подготовке к аккредитации школы.
На основании анализа работы школы Высоцкая Л.В. сообщила о готовности школы
выйти на аккредитацию, время ориентировочно – январь 2012г.
Решили:1. Утвердить годовой календарный график и режим работы школы на 20112012 учебный год.

2.Принять к сведению информацию об аккредитации школы.(Ответственный –
заместитель директора школы по УВР Высоцкая Л.В.)
3.

4.

Слушали: заместителя директора школы по УВР Легостаеву Т. В. о комплектовании
классов на 2011-2012 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить комплектование классов на 2011-2012 учебный год.
Слушали: заместителя директора по УВР Недилько Т.В. об утверждении плана
работы методической службы школы на 2011-2012 учебный год.
Решили: утвердить план работы методической службы школы на 2011-2012 учебный
год (Ответственный – заместитель директора по УВР Недилько Т.В.)
Слушали: заместителя директора по УВР Недилько Т.В. Она ознакомила коллектив с
проектом закона РФ «Об образовании», ФГОС, о введении электронных журналов.
Решили:на заседаниях цикловых комиссий обсудить проектРФ «Об образовании»,
ФГОС, принять к сведению информацию о введении электронных журналов
(Ответственные – председатели цикловых комиссий)
Слушали: зам. директора школы Легостаеву Т.В. об утверждении плана ВШК на
2011-2012 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить план ВШК на 2011 – 2012 учебный год.(Ответственный –
заместитель директора по УВР Легостаева Т.В.)
Слушали: заместителя директора по УВР Высоцкую Л.В. об утверждении
учебного плана школы на 2011-2012 учебный год.
Решили: утвердить учебный план школы на 2011 – 2012 учебный год.
(Ответственный – заместитель директора по УВР Высоцкая Л.В.)
Слушали: заместителя директора школы по ВР Саркисян О.А. об утверждении плана
воспитательной работы школына 2011-2012 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить план воспитательной работы школы на 2011 – 2012 учебный год.
(Ответственный – заместитель директора по ВР Саркисян О.А.)
5. Слушали: заместителей директора школы по УВР Высоцкую Л.В. и Легостаеву Т.В.
об утверждении рабочих программ по предметам учебного плана школы.
См. приложения
Слушали: заместителя директора школы по УВР Недилько Т.В. об утверждении
программ курсов по выбору. Об утверждении программ
дополнительного
образования по обучению детей хореографии «Восток – запад» (руководитель –
Гарибова А.Н.), секции «Самооборона» (руководитель – Матвиенко И.В.), кружка
«Послушная глина»(руководитель – Алексеева С.А.) , кружка «Пешеходный
туризм» (руководитель – Жуляева Т.И.), кружка «Брейк-данс» (руководитель –
Вишневецкая А.А.)

Решили: утвердить рабочие программы по предметам учебного плана школы,
рабочие программы курсов: стилистика русского языка - 17 часов, избранные
вопросы математики-17 часов, избранные вопросы физики – 17 часов, черчение – 17
часов, информационная работа, профильная ориентация – 34 часа, программ
дополнительного образования.
6.Слушали: директора школы Ворновскую Н.А. о должностных инструкциях.
Решили: принять к сведению и обеспечить выполнение должностных инструкций,
ответственность за исполнение должностных инструкций возложить на директора
школы Ворновскую Н.А.
7. Слушали: заместителя директора школы по УВР Легостаеву Т.В. о назначении
классных руководителей на 2011-2012 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить назначение классных руководителейна 2011-2012 учебный год.
8. Слушали: заместителя директора школы по УВР Легостаеву Т.В. об утверждении
плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х
классов в различных формах: традиционной, в форме и по материалам ЕГЭ, в форме
независимой экспертизы (ТЭК)
Решили: утвердить план подготовки к государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11-х классов в различных формах: традиционной, в форме и по
материалам ЕГЭ, в форме независимой экспертизы (ТЭК) (Ответственный –
заместитель директора по УВР Легостаева Т.В.)
9. Слушали: заместителя директора по ВР Саркисян О.А. об утверждении состава
совета профилактики на2011-2012 учебный год и графика проведения его заседаний.
Решили: утвердить состав совета профилактики - председатель совета
профилактики – зам. директора по учебно-воспитательной работе Высоцкая Л. В.,
заместитель председателя – зам. директора по воспитательной работе Саркисян О.
А., секретарь – Макшакова Т.В., члены совета профилактики - социальный педагогДегтярева Ю.Ю., педагоги-психологи- Сергиенко П.С., Крючкова Ю.С., заместитель
директора по СМОР –Рябухина С.В.,инспектор ОПДН Ивченко В.В., медсестра
Петренко И.И.
Графикпроведениязаседанийсоветапрофилактики на 2011/2012 учебный год:
Каждая третья среда месяца и дополнительные по необходимости
№ п\п
месяц
число
1.
сентябрь
21
2.
октябрь
19
3.
ноябрь
16
4.
декабрь
21
5.
январь
18
6.
февраль
15
7.
март
21
8.
апрель
18
9.
май
16
Решили: утвердить состав совета профилактики и график заседаний совета
профилактики 2011-2012 учебный год.(Ответственный – заместитель директора по
ВР Саркисян О.А.)

10.

11.

12.

Слушали: заместителя директора по финансовой работе Хуторную Е.Л., она
ознакомила педагогический коллектив с положением «Об оплате труда
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования
города Краснодар средней общеобразовательной школы №47».
Решили: заместителю директора по финансовой работе Хуторной Е.Л. и
председателю профсоюзного комитета Жуляевой Т.И. доработать положение «Об
оплате труда муниципального общеобразовательного учреждения муниципального
образования города Краснодар средней общеобразовательной школы №47» в связи с
изменениями в оплате труда.
Слушали: директора школы Ворновскую Н. А. об утверждении Образовательной
программы МОУ СОШ №47 на 2011-2012 учебный год.
Решили: утвердить Образовательную программу МОУ СОШ №47 на 2011-2012
учебный год.
Слушали: библиотекаря Белоненко Г.Ю. об утверждении плана работы школьной
библиотеки на 2011 – 2012 уч.г., об утверждении списка учебной и учебнометодической литературы. См. приложения.
Решили:1.Утвердить план работы школьной библиотеки на 2011 – 2012 учебный год.
2.Утвердить список учебно-методической литературы на 2011-2012 уч. год

13.

Слушали: заместителя директора школы Недилько Т.В., она ознакомила
педагогический коллектив с инструкциями по технике безопасности и охране труда, о
пожарной безопасности, общественной и антитеррористической безопасности
( правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе
террористического акта)
Решили: принять к сведению и обеспечить выполнение инструкций по технике
безопасности и охране труда, о пожарной безопасности, общественной и
антитеррористической безопасности ( правила поведения при возникновении
чрезвычайной ситуации и угрозе террористического акта), ответственность за
исполнение должностных инструкций возложить на заместителя директора школы
Недилько Т.В.

14.

Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.В. о переводе на
домашнее обучение учащейся Кизим Анастасии (11б)
на основании письма
Министерства образования РФ от 14.11.1988г. № 17-253-6, заключения КЭК № 119 от
30.08.2011года и заявления родителей. По согласованию с ДО МО г. Краснодар
организовать домашнее обучение Кизим А. по следующим предметам:
Учебный предмет
Кол-во часов
Русский язык
2
Литература
1
Физика
1
Английский язык
0,5
Алгебра
2
Геометрия
2
Химия
0,5
География
0,5

История
Информатика
Обществознание
Биология
Итого:

0,5
0,5
1
0,5
12

Назначить с 01.09.2011г. по 25.05.2012г. учебную нагрузку учителям, работающим
индивидуально на дому с ученицей 11Б класса Кизим Анастасией:
Ф.И.О. учителя
Жуляева Т.И.
Жуляева Т.И.
Макшакова Т.В.
Борзунова Г.А.
Борзунова Г.А.
Сальникова И.В.
Саркисян О.А.
Меньщикова И.Ю.
Красуля Л.П.
Стрельцова С.С.
Недилько Т.В.
Нефедова А.П.

Категория
вторая
вторая
высшая
высшая
высшая
нет категории
высшая
высшая
высшая
нет категории
высшая
высшая

Кол-во
часов
2
1
1
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

Предмет
Русский язык
Литература
Физика
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Химия
География
История
Информатика
Обществознание
Биология

Решили: организовать индивидуальное обучение на дому ученицы 11Б класса Кизим
Анастасии, проживающей по адресу ул. Ипподромная 49 кв.82, с 01.09.2011г. до
конца учебного года. Высоцкой Людмиле Викторовне составить и утвердить
индивидуальный учебный план ученицы 11Б класса Кизим Анастасии согласно
заявлению родителей
Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.В о переводе на
домашнее обучение учащейсяКупиной Ксении (8в) на основании письма
Министерства образования РФ от 14.11.1988г. № 17-253-6, справки № 52 СПБ №7 от
27.06.2011 года и заявления родителей. По согласованию с ДО МО г. Краснодар
организовать домашнее обучение Купиной К. по следующим предметам:
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Кубановедение
Итого:

Кол-во часов
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
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Назначить с 01.01.2012г. по 25.05.2012г. учебную нагрузку учителям, работающим
индивидуально на дому с ученицей 8В класса Купиной Ксенией:
Ф.И.О. учителя
Наумова Д.В.
Наумова Д.В.
Шилина Т.И..
Шилина Т.И..
Сальникова И.В.
Красуля Л.П.
Красуля Л.П.
Степанян К.Д.
Нефёдова А.П.
Макшакова Т.В.
Красуля Л.П.
Саркисян О.А.

Категория
нет категории
нет категории
нет категории
нет категории
нет категории
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
1

Предмет
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Кубановедение
Химия

Решили: организовать индивидуальное обучение на дому ученицы 8В класса
Купиной Ксении, проживающей по ул. Выставочная 18, кв.5, с 01.09.2011 г. до конца
учебного года. Высоцкой Людмиле Викторовне составить и
утвердить
индивидуальный учебный план ученицы 8В класса Купиной Ксении согласно
заявлению родителей
Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.Во переводе на
домашнее обучение учащегося Бурахина Владимира (9в) на основании письма
Министерства образования РФ от 14.11.1988г. № 17-253-6, заключения ВК № 69 от
31.08.2010 года и заявления родителей.По согласованию сДО МО г. Краснодар
организовать домашнее обучение Бурахина В. по следующим предметам:
Учебный предмет
Кол-во часов
Русский язык
1
Литература
1
Английский язык
1
Алгебра
1
Геометрия
1
История
1
Обществознание
0,5
География
0,5
Физика
1
Биология
1
Химия
1
Кубановедение
0,5
Информатика
0.5
Итого:
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Назначить с 01.01.2012г. по 25.05.2012г. учебную нагрузку учителям, работающим
индивидуально на дому с учеником 9В класса Бурахиным Владимиром:
Ф.И.О.
учителя
Ананко Н.В.
Ананко Н.В.

Категория
высшая
высшая

Кол-во
часов
1
1

Предмет
Русский язык
Литература

Чепрасова А.В.
Чепрасова А.В.
Лазарева Е.Е.
Волик О.И.
Волик О.И.
Меньщикова И.Ю.
Дегтярёва Ю.Ю.
Макшакова Т.В.
Волик О.И.
Дегтярёва Ю.Ю.
Стрельцова С.С.

1 категория
1 категория
нет категории
нет категории
нет категории
высшая
2 категория
высшая
нет категории
2 категория
нет категории

1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5

Алгебра
Геометрия
Английский язык
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Кубановедение
Химия
Информатика

Решили: организовать индивидуальное обучение на дому ученика 9В класса Бурахина
Владимира, проживающего по ул. Ковтюха 75, с 01.09.2011 г. до конца учебного
года.Высоцкой Людмиле Викторовне составить и утвердить индивидуальный учебный
план ученика 9В класса Бурахина Владимира согласно заявлению родителей.
Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.В о переводе на домашнее
обучение учащегося Полюховича Дмитрия (8а)
на основании письма Министерства
образования РФ от 14.11.1988г. № 17-253-6, заключения КЭК № 76 от 18.08.2011 года и
заявления родителей. По согласованию с ДО МО г. Краснодар организовать домашнее
обучение Полюховича Д. по следующим предметам:
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Кубановедение
Итого:

Кол-во часов
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
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Назначить с 01.01.2012г. по 25.05.2012г. учебную нагрузку учителям, работающим
индивидуально на дому с учеником 8А класса Полюховичем Дмитрием:
Ф.И.О. учителя
Категория
Кол-во часов
Предмет
Парамонова Н.Г.
высшая
1
Русский язык
Парамонова Н.Г.
высшая
1
Литература
Шилина Т.И..
нет категории
1
Алгебра
Шилина Т.И..
нет категории
1
Геометрия
Глазкова Е.Н.
высшая
1
Немецкий язык
Ермолаева И.В.
нет категории
0,5
История
Ермолаева И.В.
нет категории
0,5
Обществознание
Степанян К.Д.
высшая
0,5
География
Нефёдова А.П.
высшая
1
Биология
Макшакова Т.В.
высшая
1
Физика
Ермолаева И.В.
нет категории
0,5
Кубановедение
Саркисян О.А.
высшая
1
Химия

Решили: организовать индивидуальное обучение на дому ученика 8А класса Полюховича
Дмитрия, проживающего по ул. Колхозная, 20 кв.59, с 01.09.2011 г. до конца учебного
года. Высоцкой Людмиле Викторовне составить и утвердить индивидуальный
учебный план ученика 8А класса Полюховича Дмитрия согласно заявлению
родителей.
Слушали: заместителя директора школы по УВР Легостаеву Т.Воб организации
получения образования по географии за курс 10 класса учащегося 11 «А» класса
Сибирякова Владимира Сергеевича в форме экстерната. Сибиряков Владимир
обучался в ИСТЭКе, где география в 10 классе не изучалась.
Решили: организовать получение образования по географии за курс 10 класса учащегося
11 «А» класса Сибирякова Владимира Сергеевича в форме экстерната. Провести
промежуточную аттестацию учащегося по географии 24 октября 2011года, в каб № 3.
Создать комиссию для проведения экзаменов в составе: председатель: Легостаева
Т.В., члены комиссии: Меньщикова И.Ю., Недилько Т.В. На основании результатов
промежуточной аттестации выставить оценки. Учителю географии Меньщиковой
И.Ю. провести консультации по географии 26.09.2011, 17.10. 2011

15.

16.

Слушали: заместителя директора школы по УВР Легостаеву Т.В. об утверждении
следующих локальных актов:
- Положение о педагогическом совете
- Положение об апелляционной (конфликтной) комиссии
- Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии
- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров
между участниками образовательного процесса
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся
- Положение об экстернате
- Положение о введении электронных дневников и журналов
- Положение о сайте
- Положение о штабе воспитательной работы
- Положение о пропускном режиме школы.
- Положение об элективных учебных предметах.
Решили: ввести в действие с 01.09.2011г. вышеперечисленные локальные акты.
Контроль за исполнением возложить на директора школы.

17.

Слушали: директора школы Ворновскую Н.А. об улучшении материальнотехнической базы школы.
Решили: ходатайствовать перед департаментом образования о выделении школе
автоматизированного рабочего места для учителя трудового обучения и комплекта
оборудования для кабинета труда, автоматизированного рабочего места для
учебного кабинета и о выделении автоматизированного рабочего места для учителя
начальной школы в рамках ФГОС.
Слушали: заместителя директора школы по ВР Саркисян О.А. о проведении
линейки 1 сентября, о ТБ при проведении мероприятия.
Решили: принять к сведению информацию опроведении линейки 1 сентября, о ТБ
при проведении мероприятия. (Ответственный – заместитель директора по ВР
Саркисян О.А.)

18.

Слушали: заместителя директора школы по УВР Недилько Т.В. о дополнительных
платных образовательных услугах по курсам: «Занимательная физика»,
«Практическая физика», «Решение задач повышенной сложности» Даренская М.В.,
«Современные вопросы политологии» Недилько Т.В., «Развитие связной речи»
Ткаченко А.Р.
Решили: утвердить перечень дополнительных платных услуг на 2011-2012 учебный
год. (Ответственный – заместитель директора по УВР Недилько Т.В.)

Председатель педсовета

Н.А. Ворновская

Секретарь педсовета

Н.Н. Поспелова

