Протокол №1
заседания  педагогического совета МАОУ СОШ №9 
От 31.08.2020 года
Председатель педсовета: С.О.Алексеев
Секретарь педсовета:        Л.Б.Кудесова


Присутствовали: 40 человек
Повестка   дня:
1.Анализ учебной, воспитательной, методической работы МАОУ СОШ №9  за 2019-2020 учебный год. 
2.Утверждение плана работы школы на 2020-2021 учебный год и учебного плана.
3.Об организации и проведении мониторинга, государственной итоговой аттестации  в 2019-2020 учебном году.
4. Утверждение учебных программ по предметам и внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год.
5.Охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса и выполнение правил ТБ.
6.Утверждение годового календарного графика работы школы на 2020-2021 учебный год (на сайте).
7. Утверждение перечня учебников, используемых в общеобразовательном процессе в 2020-2021 
учебном году (на сайте).
8.Питание учащихся  в 2020-2021 учебном году.
9.Утверждение режима работы ОО на 2020-2021 учебный год.
10.Утверждение расписания на 2020-2021 учебный год.
11. Обновление сайта ОО, «Дневник.ру».
12.Утверждение Положения о ВСОКО в ОО.
13.Утверждение Положения об организации ВД в ОО.

 1.Слушали:
1.1.Алексеева С.О., директора школы, который проанализировал деятельность школы за прошедший учебный год, направленную на решение приоритетных задач школы согласно программе развития «Современная образовательная политика: содержание, цели, задачи» (указ  Президента РФ от 07.05.2018 г. №204), «Национальный проект «Развитие образования»».
    1.2.Михайлову Е.Ю. и Бушигину И.Б., заместителей директора по УР, с анализом состояния образования МАОУ СОШ №9 по итогам 2019-2020 учебного года:
- анализ работы по программам начального общего образования в ОО;
-  анализ промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года;
- государственная итоговая аттестации выпускников 2019-2020 учебного года (к пункту 3);
-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различной тематики и уровней, результативность за прошедший учеб. год. 
 1.3.Осиповой В.С., зам.директора по ВР, в своём выступлении дала анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год по модулям рабочей программы воспитания ОО.

Постановили:
1.1.Работу педагогического коллектива МАОУ СОШ №9 за 2019-2020 учебный год
считать удовлетворительной.
  1.2. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения качественного и доступного образования учащихся на всех уровнях образования.
  1.3. Совершенствовать деятельность учреждения с учетом актуальных задач и приоритетных направлений современного образования.
  1.4. Организовать систематическую и целенаправленную подготовку учащихся 9, 11 классов к предстоящей ГИА - 2021.( к пункту 3)
1.5. Совершенствовать систему работы по формированию профессиональной активности педагогических работников с целью повышения цифровой грамотности.
1.6.  Продолжить работу с контингентом одаренных детей, выявлять новых потенциальных талантливых обучающихся, привлекать к активному участию в различного рода соревновательных мероприятиях.
    1.7. При составлении плана воспитательной работы в классе учитывать цели и задачи  рабочей программы по воспитанию МАОУ СОШ №9.

   2. Слушали:
Заместителей директора по УР Бушигину И.Б., и зам.директора по ВР Осипову В.С. 
Педколлектив заслушал и обсудил план работы, цели и задачи, приоритетные направления деятельности школы на новый 2020-2021 учебный год .Особое внимание будет уделено реализации национального проекта «Образование»-Цифровая образовательная среда.(ЦОС) 
Директора школы Алексеева С.О., который довёл до педколлектива учебную нагрузку, учебный план НОО, ООО,СОО  на  2020-2021 учебный год .

Постановили:
 План работы школы на 2020-2021 учебный год утвердить и принять за основу. 
Учебную нагрузку на 2020-2021 учебный год, учебный план НОО, ООО,СОО на  2020-2021  учебный год  , учебные программы по предметам и внеурочной деятельности, индивидуальный учебный план Протопопа (7 класс) на  2020-2021 учебный год  утвердить.

4.Слушали:
Заместителей директора по Ври УР Осипову В.С., Михайлову Е.Ю., Бушигину И.Б. , об  учебных программах по предметам и внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год.

Постановили:
Утвердить учебные программы по предметам и внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год.

5.Слушали:
Директора Алексеева С.О. по вопросам охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса и выполнение правил ТБ.

Постановили:
Продолжить работу по утвержденному ранее положению по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса.

6.Слушали:
Зам. директора по УВР Бушигину И.Б., которая   предложила  на рассмотрение педсовета годовой календарный  график   работы школы на 2020-2021  учебный год 

Постановили:
Годовой календарный график работы школы на 2020-2021  учебный год утвердить.

7.Слушали: 
Кудесову Л.Б., зав.  школьной библиотекой, с вопросом об утверждении перечня учебников, используемых в общеобразовательном процессе в 2020-2021 учебном году 
Постановили:
Утвердить нижеперечисленные учебники по классам к использованию в общеобразовательном процессе в 2020-2021 учебном году.

8.Слушали:
Информацию зам. директора по ВР Осиповой В.С. об организации питания учащихся в 2020-2021учебном году.
Постановили:
1.Поставить на бесплатное питание учащихся 1-4 класов.
2.Организовать питание льготных категорий уч-ся(дети-инвалиды, ОВЗ, малообеспеченные семьи)
3.Ответственность за отчетность по питанию возложить на классных руководителей и зам.директора по BP Осипову В.С.

9.Слушали:
Директора Алексеева С.О., предложившего на рассмотрение педсовету режим работы ОО на 2020-2021 учебный год для утверждения. Обратил внимание на особенности режима обучения в 1 полугодии учеб.года в связи с эпидобстановкой(угроза короновирусной инфекции)  в районе, области, РФ.

Постановили:
Утвердить режима работы ОО на 2020-2021 учебный год.  

10.Слушали:
зам. директора по УР Михайлову Е.Ю. и Бушигину И.Б. , предложивших  на рассмотрение педсовету расписание занятий на 2020 -2021  учебный год.

Постановили:
Утвердить расписание на 2020 -2021  учебный год.


11.Слушали:
зам. директора по УР Бушигину И.Б. и Гуменюк Н.Б. по вопросу своевременной работы с электронным журналом «Дневник.ру», обновление сайта школы

Постановили:

Принять предложение о своевременном пополнении сайта МАОУ СОШ №9
Своевременно подавать сведения  для пополнения материалов  сайта ОО–постоянно;
	Пополнять  страницы сайта «Дневник.ру»-постоянно

12.Слушали:

зам. директора по УР Бушигину И.Б., предложившего  на рассмотрение педсовету Положение о ВСОКО в МАОУ СОШ №9

Постановили:

Принять Положение о ВСОКО в МАОУ СОШ №9 как локальный акт, регламентирующий контрольные действия за качеством образования в ОО

13.Слушали:

зам. директора по УВР Осипову В.С., предложившего  на рассмотрение педсовету Положение о внеурочной деятельности уч-ся  в МАОУ СОШ №9

Постановили:

Принять Положение о внеурочной деятельности уч-ся в МАОУ СОШ №9 как локальный акт, регламентирующий процесс организации внеурочной деятельности  в ОО.


Председатель педсовета:					С.О.Алексеев

Секретарь педсовета:					Л.Б.Кудесова

       

