
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углублѐнным  изучением отдельных предметов» 

 

Выписка из протокола  

заседания педагогического совета 

30 августа  2021 года                                                                                        № 1 

 

Председатель – Шатило Валентина Владимировна, директор учреждения 

Секретарь – Кожушкова Тамара Сергеевна, учитель английского языка 

 

 

Присутствовали  69 педагогических работников (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 77 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

2. Изменения в работе школы на 2021/2022 учебный год (информация Шатило 

В.В., директора школы). 

3. О внесении дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования (раздел 3.2 «План внеурочной деятельности») и 

основную образовательную программу основного общего образования (раздел 

3.1.2. «План внеурочной деятельности») (информация Чеботаревой Л.А., Луценко 

Ж.А., заместителей директора). 

4. Программа воспитания как основа проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной организации (информация Безлуцкой Н.Н., заместителя 

директора). 

5. Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (информация Чеботаревой 

Л.А., заместителя директора). 

6. Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности 

«Информатика. 1 - 4 классы», «Информатика. 5 - 7 классы», структурного 

компонента рабочих программ «Приложения» учебных предметов, учебных и элективных 

курсов, внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год, плана учебно-

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, учебной нагрузки и календарного 

учебного графика на 2021/2022 учебный год (информация Безлуцкой Н.Н., Чеботаревой 

Л.А., Луценко Ж.А., Котляренко И.М., заместителей директора). 

7. Принятие циклограммы внутришкольного мониторинга (информация 

Чеботаревой Л.А., заместителя директора). 

8. Организация безопасности участников образовательного процесса 

(информация Петренко А.Н., заместителя директора). 

 

… 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «О внесении дополнений в основную 

образовательную программу начального общего образования (раздел 3.2 

«План внеурочной деятельности») и основную образовательную программу 

основного общего образования (раздел 3.1.2. «План внеурочной 

деятельности»)» СЛУШАЛИ: 



Чеботарева Л.А., заместителя директора, которая рассказала, что в соответствии 

с письмом департамента образования Белгородской области от 27 июля 2021 г. № 9-

09/14/4314 «О введении курса «Информатика», в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего 

воспитанников детских садов и школьников Белгородской области» Управление 

образования администрации Белгородского района сообщает  следующее. С 1 сентября 

2021 г. во всех 1-4 классах и в пилотных 5-8 классах общеобразовательных организаций 

Белгородской области (пилотные классы определены приказом департамента образования 

Белгородской области от 08.07.2021 г. № 1870, в нашем образовательном учреждении 

данный курс реализуется в 5 «В» классе) вводится учебный курс «Информатика» с целью 

формирования информационной культуры и развития алгоритмического и логического 

мышления обучающихся. Департаментом образования Белгородской области 

рекомендовано осуществлять изучение данного курса в рамках внеурочной деятельности 

в формате нелинейного расписания. 

Данный курс формирует навыки будущего: креативное мышление, цифровую 

грамотность, командную работу, креативность и навыки успешной коммуникации. 

Программа нацелена на более серьѐзное развитие навыка программирования и работы с 

кодом, что помогает развивать критическое мышление ученика. Учащиеся будут 

осваивать работу с сервисами облачного хранения, электронной почтой, настройками 

кибербезопасности и прочими необходимыми цифровыми инструментами, вследствие 

чего развивается навык цифровой грамотности. В рамках курсов ученики также 

продолжают реализовывать индивидуальные и групповые проекты, оценивать их и давать 

конструктивную обратную связь. Всѐ это учит детей самоорганизации, планированию, 

эффективной коммуникации и работе в команде. Наконец, в силу более высокой 

сложности данных курсов по сравнению с курсами начальной школы перед учениками 

стоят ещѐ более нестандартные задачи, решение которых требует креативного подхода. 

Таким образом, курсы по информатике для 5–7 классов продолжают развитие навыков 

будущего, полученных в курсах для начальной школы. 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая рассказала, что рабочая 

программа внеурочной деятельности по «Информатике» составлена на основе рабочей 

программы по информатике для начальной школы Международной школы математики и 

программирования.  В авторскую программу изменения не внесены.  Срок 

реализации программы – 4 года. Содержание программы рассчитано на  33 часа в 1 классе 

и по 34  часа  во 2 – 4 классах. Курс «Алгоритмики» по информатике для 1–4 классов 

изучается по одному академическому часу в неделю в классе с учителем (групповая 

форма занятий). Каждый курс состоит из 6–8 модулей, в каждом из которых от 4 до 7 

уроков.  Занятие состоит из следующих частей: вводное повторение и разминка, 

проблематизация, новый материал, развитие умений, рефлексия. Основными формами 

организации занятий  по данному курсу являются занятия-тренинги на платформе 

Алгоритмика (сайт https://iteducation.digital/). Для контроля сформированности 

результатов освоения программы с помощью цифровых инструментов используются 

платформа «Алгоритмика». В каждом модуле ученики проходят тестовые задания (с 

автопроверкой), выполняют практические и творческие задания (проверяются учителем). 

В заключение Чеботарева Л.А., заместитель директора, предложила, в связи с 

введением курса «Информатика», внести  дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования (раздел 3.2 «План внеурочной деятельности») 

и основную образовательную программу основного общего образования (раздел 3.1.2. 

«Примерный план внеурочной деятельности»)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Дополнить основную образовательную программу начального общего 

образования (раздел 3.2 «План внеурочной деятельности») и основную образовательную 



программу основного общего образования (раздел 3.1.2. «План внеурочной 

деятельности»)  

 

…. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ «Утверждение рабочих программ по внеурочной 

деятельности «Информатика. 1 - 4 классы», «Информатика. 5 - 7 классы», 

структурного компонента рабочих программ «Приложения» учебных предметов, 

учебных и элективных  курсов, внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год, 

плана учебно-воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, учебной нагрузки и 

календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год» СЛУШАЛИ: 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая рассказала, что  курс 

«Информатика»  для 1 класса — подготовительный. Его задача — пробудить у 

первоклассников интерес к программированию, помочь им добиться первых успехов в 

написании кода и заложить базу для изучения основ программирования во 2–4 классах. 

Курсы для 2 и 3 классов будут реализованы абсолютно идентичными курсами. 

Возрастные отличия детей в данных классах небольшие, входные знания, по сути, 

одинаковы. Задачи данного курса — сформировать у учеников базовые навыки работы на 

компьютере, дать представление об устройстве компьютера, заложить основы 

алгоритмического мышления, развивать формирующееся у учеников 8–9 лет логическое 

мышление. Курс 4 класса также начинается с вводного модуля, задача которого — дать 

ученикам знания и умения, необходимые для успешной работы в течение года: 

представление об информации и информационных процессах, базовые навыки работы с 

файловой системой и компьютерными программами. В отличие от курса 2–3 класса, в 

этом курсе вводный материал даѐтся в более сжатой форме и с небольшими 

дополнениями. В 4-м классе ученики знакомятся с базовым функционалом редактора 

презентаций: создание и оформление слайдов по заданным правилам, добавление и 

обработка изображений. 

Чеботареву Л.А.., заместителя директора, которая  рассказала, что как и во всех 

курсах этой линейки, в 5 классе делается упор на развитие алгоритмического мышления и 

знакомство с основами программирования. Ученики составляют программы и выполняют 

творческие проекты в среде Scratch. В 5 классе объѐм изученных команд и их комбинаций 

значительно больше, чем в курсе 4 класса, и позволяет ученикам создавать более сложные 

проекты в Scratch, такие как мультфильмы и игры.  

Курсы 5 класса готовят учеников к освоению программирования на языке Python в 7 

классе, поэтому в этих курсах дети учатся применять в визуальной среде более сложные 

алгоритмические конструкции: условные операторы, циклы, логические операторы.  

В этом курсе ученики продолжают работать с редактором презентаций, но на более 

продвинутом уровне: самостоятельно занимаются поиском и отбором информации, 

выбирают способ визуализации информации для еѐ наглядного представления. 

Увеличивается объѐм, усложняется структура презентации. В этой линейке в средней 

школе предпочтение отдаѐтся редактору презентаций перед текстовым редактором. 

Редактор даѐт все знания и умения при работе с текстовым редактором, но позволяет 

ученикам работать с текстовой и графической информацией на более высоком уровне, а 

также служит инструментом для реализации проектной деятельности.  

В этом курсе ученики самостоятельно готовят презентации об использовании 

компьютерных технологий в современном мире, оформляют в форме презентации карту 

полученных за год знаний по информатике.  

Один из модулей курса посвящѐн навыкам работы и безопасности в Интернете. Это 

обусловлено тем, что дети в 5–6 классах становятся активными пользователями 

Интернета, самостоятельно смотрят и ищут контент в Сети, а не только из модерируемых 

источников (например, YouTube), пользуются соцсетями. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

6.1.  Принять план учебно-воспитательной работы на 2021/2022 учебный год.   

6.2. Принять рабочие программы по внеурочной деятельности «Информатика. 1 - 

4 классы», «Информатика. 5 - 7 классы», «Приложения», структурный компонент 

рабочих программ по учебным предметам, по учебным и элективным курсам, внеурочной 

деятельности. 

6.3. Принять календарный учебный график на 2021/2022 учебный год. 

 

 

 

 

Председатель                     / В.В.Шатило / 

 

Секретарь                         / Т.С. Кожушкова/ 

 


