Протокол №1
заседания педагогического совета МБОУ СОШ №47
от 30.08.2012года.
Всего педагогов-55
Присутствуют-54
Отсутствуют-1 ( Клименко А.А.)
Начало:10.00
Окончание:14.00
Повестка дня:
1.Анализ работы школы в 2012-2013 учебном году и перспективы развития в рамках
программы: Модернизация системы образования – средство достижения стратегических
ориентиров национальной инициативы «Наша новая школа». (Директор Легостаева
Т.В.).
2.Утверждение учебного плана и годового календарного графика МБОУ СОШ № 47 на
2012-2013 учебный год. (Заместитель директора по УВР Высоцкая Л.В).
3. Комплектование классов МБОУ СОШ №47 на 2012-2013 учебный год (Заместитель
директора по УВР Недилько Т.В.)
4.Утверждение планов работы школы на 2012-2013 учебный год (Заместитель директора
по УВР Недилько Т.В., заместитель директора по УМР Сальникова И.В., заместитель
директора по УВР Высоцкая Л.В., заместитель директора по ВР Дегтярева Ю.Ю.)
5. Утверждение рабочих программ по предметам, программ курсов по выбору.
(Заместители директора по УВР Высоцкая Л.В., Недилько Т.В.)
6. 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) (Заместители директора по
УВР Недилько Т.В., Высоцкая Л.В.)
7. Утверждение списков учебников на 2012-2013 учебный год.
(Библиотекарь Белоненко Г.Ю.)
8. Изучение должностных инструкций (Директор школы Легостаева Т.В.).
9. О назначении классных руководителей на 2012-2013 учебный год (Заместитель
директора по ВР Дегтярева Ю.Ю.)
10. Об утверждении состава и графика проведения совета профилактики МБОУ СОШ
№47 на 2012-2013 учебный год (Заместитель директора по ВР Дегтярева Ю.Ю.)
11. 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)
(Преподаватель ОБЖ Колесников А.А.)
12. Разное

1. Слушали: директора школы Легостаеву Т.В. с анализом работы школы в 20112012 учебном году. См. приложения.
Решили:1.Признать работу школы в 2011-2012 уч. г. удовлетворительной.
2.По результатам ЕГЭ и ГИА объявить благодарность следующим учителям:
Меньщиковой И.Ю., Борзуновой Г.А.,Кравченко Т.Ш., Сазоновой И.П., Чепрасовой
А.В., Ананко Н.В., Даренской М.В., Недилько Т.В., Красуля Л.П., Нефедовой А.П.,
Дегтяревой Ю.Ю., Саркисян О.А., Стрельцовой С.С., Сальниковой И.В., Лазаревой
Е.Е.
2. Слушали: заместителя директора школы по УВР Высоцкую Л.В. об утверждении
годового календарного графика и режиме работы школы на 2012-2013учебный год
Продолжительность урока
 2-11 классы - 40 мин
 1 классы - 35 мин.
 сентябрь-октябрь 3 урока
 ноябрь-декабрь 4 урока; 45 мин.
 январь-май 4 урока (1 день 5 уроков).
Расписание звонков

1 Смена

2 Смена

1 а,б,в,г классы
1 полугодие
2 полугодие

2а, б, г,4б, 5а,б;в,г,
8а,б;в,г .9а,б;в,г,10а,б,
11а, б классы
1 урок 8.00 – 8.45
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.55 – 9.40
2 урок 9.00 – 9.40
дин. пауза 9.40–10.25 3 урок 10.00 – 10.40
3 урок 10.45 – 11.30
4 урок 11.00 – 11.40
4 урок 11.40 – 12.25
5 урок 11.50 – 12.30
5 урок 12.35 – 13.20
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30 – 14.10

2в, д;
3а,б;в,г,4а,в,г;
6а, б; в, г, 7а,б,в,г
1 урок 13.50-14.30
2 урок 14.50-15.30
3 урок 15.50-16.30
4 урок 16.40-17.20
5 урок 17.30-18.10
6урок 18.20-19.00

1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 – 9.20
динамическая
пауза 9.20–10.05
3 урок 10.25 –
11.00
4 урок 11.10 –
11.45
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.
Продолжительность учебного года

33 учебные недели
34 учебные недели
35 учебных недель

1классы
+

2-11 классы
+

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических
часах):
Классы
1
2-4
5

6-дневная учебная
неделя
-

5-дневная учебная неделя
21
23
29

6
7
8
9
10-11

36
37

30
32
33
-

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Продолжительность каникул:
Сроки
Количество дней
04.11 – 11.11
8
28.12 – 10.01
14
24.03 – 31.03
8

Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Всего: 30 дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов

Выход на занятия
12.11.12
11.01.13
01.04.13

11.02 – 17.02.2013

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, элективные курсы - по полугодиям
Решили: утвердить годовой календарный график и режим работы школы на
2012-2013 учебный год.
(Ответственный – заместитель директора школы по УВР Высоцкая
Л.В.)
3. Слушали: Заместителя директора школы по УВР Недилько Т.В. о
комплектовании классов на 2012-2013 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить комплектование классов на 2012-2013 учебный год.
4. Слушали: заместителя директора по УМР Сальникову И.В. об утверждении
плана работы методической службы школы на 2012-2013 учебный год, плана
работы социально-психологической службы.
Решили: утвердить план работы методической службы школы и план работы
социально-психологической службы. на 2012-2013 учебный год (Ответственный –
заместитель директора по УМР Сальникова И.В.)
Слушали: зам. директора школы Недилько Т.В. об утверждении плана ВШК на
2012-2013 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить план ВШК на 2012 – 2013 учебный год. (Ответственный –
заместитель директора по УВР Недилько Т.В.)

Слушали: заместителя директора по УВР Высоцкую Л.В. об утверждении
учебного плана школы на 2012-2013 учебный год.
Решили: утвердить учебный план школы на 2012 – 2013 учебный год.
(Ответственный – заместитель директора по УВР Высоцкая Л.В.)
Слушали: заместителя директора школы по ВР Дегтяреву Ю.Ю. об утверждении
плана воспитательной работы школы на 2012-2013 учебный год.
См. приложения.
Решили: утвердить план воспитательной работы школы на 2012 – 2013учебный год.
(Ответственный – заместитель директора по ВР Дегтяреву Ю.Ю.)
5. Слушали: заместителей директора школы по УВР Высоцкую Л.В. и Недилько
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 «Стрелок» (руководитель – Колесников А.А.),
спортивной секции «Легкая Атлетика»(руководитель Фролов Д.Л.)
Решили: утвердить рабочие программы по предметам учебного плана школы;
рабочие программы курсов по выбору: практикум по русскому языку - 17 часов,
практикум по математике – 17, черчение – 17, физика и экология – 17, избранные
вопросы физики – 17 часов, черчение – 17 часов, информационная работа, профильная
ориентация – 34 часа; программы дополнительного образования.
6. Слушали: заместителей директора школы по УВР Высоцкую Л.В. и
Недилько 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) (Ответственные –
заместители директора по УВР Высоцкая Л.В., Недилько Т.В.)
7. Слушали: библиотекаря Белоненко Г.Ю. об утверждении списка учебной и
учебно-методической литературы на 2012 – 2013 уч.г., См. приложения.
Решили: утвердить список учебно-методической литературы на 2012-2013 уч. год
8. Слушали: директора школы Легостаеву Т.В. о должностных инструкциях.
Решили: принять к сведению и обсудить на заседаниях методических объединений
9. Слушали: заместителя директора школы по ВР Дегтяреву Ю.Ю. о назначении
классных руководителей на 2012-2013 учебный год.

См. приложения.
Решили: утвердить назначение классных руководителей на 2012-2013 учебный год.
10. Слушали: заместителя директора по ВР Дегтяреву Ю.Ю. об утверждении
состава
и графика проведения совета профилактики МБОУ СОШ №47 на 20122013 учебный год. Состав совета профилактики - председатель совета профилактики
–зам. директора по учебно-воспитательной работе Высоцкая Л. В., заместитель
председателя – заместитель директора по воспитательной работе Дегтярева Ю.Ю.,
секретарь – Макшакова Т.В., члены совета профилактики - социальный педагогВолик О.И., педагог-психолог Аракелян Г.В., инспектор ОПДН Гацелюк Н.В.,
медсестра Петренко И.И., заведующая библиотекой, председатель попечительского
совета – Меримянина Е.Н., председатель МО классных руководителей – Жуляева Т.И.
График проведения заседаний совета профилактики на 2012/2013 учебный год:
каждая третья среда месяца и дополнительные по необходимости
См. приложения
Решили: утвердить состав и график проведения совета профилактики МБОУ
СОШ №47 на 2012-2013 учебный год. (Ответственный - заместитель директора по
ВР Дегтярева Ю.Ю.)
11. Слушали: преподавателя ОБЖ Колесникова А.А, он ознакомил 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.
12. Слушали: заместителя директора школы по ВР Дегтяреву Ю.Ю. о проведении
линейки 1 сентября, об общешкольном деле на 2012-2013 уч.год
Решили: принять к сведению информацию о проведении линейки 1 сентября, о ТБ
при проведении мероприятия. (Ответственный – заместитель директора по ВР
Дегтярева Ю.Ю.);определить на 2012-2013 уч. год общешкольное дело - 75-летний
юбилей школы
Председатель педсовета

Т.В. Легостаева

Секретарь педсовета

Н.Н. Поспелова

