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Председатель – Шатило Валентина Владимировна, директор учреждения 

Секретарь – Кожушкова Тамара Сергеевна, учитель английского языка 

 

 

Присутствовали  70 педагогических работника (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 81 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Выборы председателя и секретаря педагогического совета. 

2. Анализ выполнения образовательной программы за 2015/2016 учебный год 

и основные направления работы на 2016/2017 учебный год (выступление Шатило В.В., 

директора учреждения) 

3. Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ (информация 

заместителя директора Луценко Ж.А.) 

4. Утверждение плана учебно-воспитательной работы на 2016/2017 учебный 

год, структурного компонента рабочих программ «Приложения» учебных предметов, 

учебных и элективных курсовна 2016/2017 учебный год, учебной нагрузки и календарного 

учебного графика на 2016/2017 учебный год (информация Безлуцкой Н.Н., Чеботаревой 

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

5. Утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального   общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(информация заместителя директора Луценко Ж.А.). 

6. Итоги летней оздоровительной работы. Готовность структурного 

подразделения «детский сад» к новому учебному году. Утверждение адаптированной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (информация Сиянко Н.В., заведующего структурного подразделения «детский 

сад»). 

7. Утверждение циклограммы внутришкольного мониторинга (информация 

заместителя директора Данилевич О.Е.). 

8.  О награждении ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации (информация Клименко Е.Н., председателя профсоюзного 

комитета) 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня  «Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета» СЛУШАЛИ: 

Клименко Е.Н., председателя профсоюзного комитета, которая предложила 

избрать председателем педагогического совета Шатило В.В., директора учреждения, 

секретарём педагогического совета Кожушкову Т.С., учителя английского языка. 

 



ПОСТАНОВИЛИ. 

1.1. Избрать председателем педагогического совета Шатило В.В., директора 

учреждения. 

1.2. Избрать секретарём педагогического совета Кожушкову Т. С., учителя  

английского языка. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня  «Анализ выполнения образовательной 

программы за 2015/2016 учебный годи основные направления работы на 2016/2017 

учебный год» СЛУШАЛИ: 

В. В. Шатило, директора учреждения, которая отметила, что проведено 

самообследование по результатам работы учреждения, которое размещено на сайте ОУ, 

ознакомила коллектив с итоговыми показателями работы  МОУ «Дубовская  СОШ с  

углубленным  изучением отдельных предметов». 

Валентина Владимировна проинформировала, чтоколичественный состав педагогов - 

81, имеющих актуальный педагогический опыт, обобщенный в 2015/2016 учебном году на 

уровне образовательного учреждения, составляет 5%. 

 По результатам участия в конкурсах педагогического мастерства в учреждении есть 

победители и призеры: Щербакова Э.Н., учитель математики, слала победителем 

муниципального этапа в конкурсе «Учитель года»; Михайлова М.С., учитель начальных 

классов, стала призером муниципального этапа в конкурсе «Педагогический дебют».  

По результатам участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников: 

количество победителей и призёров муниципального уровня среди участников 7-9 классов 

–2 победителя и 23 призера, среди 10-11 классов – 1  победителя и 20 призеров.В 

сравнении с предыдущим годом выявлено уменьшение количества победителей  и 

увеличение количества призеров на обоих уровнях образования.На региональном этапе 

призерами стали 1 обучающаяся по литературе и 1 обучающийся по технологии. Это 

стабильный результат в сравнении с предыдущим годом. 
По результатам участия обучающихся в исследовательских конкурсах: в конкурсе 

«Меня оценят в ХХI веке» - 1 победитель и 1 призер муниципального этапа, 1 победитель 

регионального этапа и лауреат всероссийского этапа, «Первые шаги в науке» - 2 победителя 

и 2 призера муниципального этапа и 2 призера регионального этапа; «Мои исследования 

родному краю» - призер муниципального этапа, «Юные исследователи окружающей 

среды» - 2 призера регионального этапа, «Будущие исследователи – будущее науки» - 

призер всероссийского этапа. 

По уровню учебных достижений все обучающиеся успешно окончили учебный 

год:на «4» и «5» закончили 463 учащихся, из них 186 учеников 2-4 классов, 215 учеников 

5-9 классов и 62 ученика 10-11 классов; 70 учеников закончили год на «отлично», с одной 

«3» - 61 ученик (в 2014/2015 учебном году – 114 учеников).Качество знаний по школе за 

год составило 54,84% (2-4 классы – 66,15% , 5-9 классы – 44,48%, 10-11 классы – 79,55%), 

что на 3,84% выше, чем в2014/2015 учебном году (51%).  

По организации профильного обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам: из 70 обучающихся в 10-11 классах охват общего числа обучающихся составил 

100%, сто на протяжении нескольких лет является стабильным показателем. 

По результатам государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования по математике в форме основного 

государственного экзамена из 75 учащихся 53 человека подтвердили годовую отметку, 5 

человек получили на 1 балл выше годовой отметки,  14 человек получили на 1 балл ниже, 3 

человека получили на 2 балла ниже годовой отметки. По русскому языку 27 человек 

подтвердили годовую отметку, 40 получили на 1 балл выше годовой, 10 человек получили 

на 2 балл выше годовой отметки. Учителям-предметникам нужно проанализировать 



результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. На 

заседаниях учебно-методических объединений. 

По вопросу об организации профилактики асоциального поведения детей из 1146 

обучающихся, количество учащихся, состоящих на учёте в ПДН и КДН составило 0 

человек. 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ 

2.1.Принять информацию к сведению. 

2.2. Учителям-предметникам: 

2.2.1.  скорректировать работу с детьми, имеющими  удовлетворительную отметку по 1 

из предметов по итогам учебного года. 

2.2.2. организовать эффективную работу с обучающимися по их привлечению к 

творческой, исследовательской деятельности. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «Анализ выполнения Всероссийских проверочных 

работ» СЛУШАЛИ:  

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая ознакомила с результатами  

Всероссийских проверочных работ. Результаты проведённых в 4 классах всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) являются важным источником информации о степени 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.   

 Для проведения анализа качества образования обучающихся использовались  

следующие показатели:  

1. удельный вес численности обучающихся 4 классов, получивших 

удовлетворительные (неудовлетворительные) результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4 классов (в сопоставлении со среднеобластными 

показателями): 

- русский язык: успеваемость 100% (среднеобластной показатель – 98,3%); 

- математика: успеваемость 100% (среднеобластной показатель – 98,9%); 

- окружающий мир: успеваемость 100% (среднеобластной показатель – 99,4%). 

  Числовые значения данного показателя свидетельствуют о достижении  

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по освоению образовательной программы начального общего 

образования; 

2. удельный вес успешных выпускников 4 классов, т.е. выпускников, получивших 

высокие баллы («5» и «4»), в общей их численности: 

- русский язык: качество знаний 85% (среднеобластной показатель – 78%); 

- математика: качество знаний 83,8% (среднеобластной показатель – 78%); 

- окружающий мир: качество знаний 84,6% (среднеобластной показатель – 76,3%). 

3. сопоставление среднего процента выполнения ВПР по блокам примерной 

основной образовательной программы начального общего образования в разрезе 

общеобразовательной организации и процента выполнения ВПР по блокам примерной 

основной образовательной программы начального общего образования в разрезе каждого 

учителя в целом соответствует по всем классам в параллели.  

4. Соотнесение (сопоставление) результатов ВПР с текущей успеваемостью и 

результатами административного контроля: наблюдается увеличение качества знаний по 

результатам ВПР: 

- русский язык – на 22% (средний показатель по административным контрольным 

работам 65%, по ВПР – 87%); 



- математика – на 14% (средний показатель по административным контрольным 

работам 71%, по ВПР – 85%); 

- окружающий мир – на 13% (средний показатель по административным 

контрольным работам 72%, по ВПР – 85%). 

 
Класс Русский язык Математика  Окружающий мир 

Вх. Руб. Ит. ВПР Вх. Руб. Ит. ВПР Вх. Руб. Ит. ВПР 

4 «А» 77% 64% 50% 88% 87% 73% 58% 80% 64 % 64% 71% 76% 

4 «В» 79% 80% 76% 100% 90% 100% 76 % 95% 72 % 76% 85% 95% 

4 «Г» 77% 80% 52% 74% 78% 68% 66 % 74% 68 % 74% 69% 78% 

4 «Д» 72% 60% 52% 72% 72% 70% 44% 92% 58 % 80% 92% 92% 

4 «Е» 25% 64% 56% 100% 52% 74% 56% 82% 65 % 64% 80% 86% 

Итого: 66% 72% 57% 87% 76% 77% 60% 85% 65% 72% 79% 85% 

 

Итоги ВПР свидетельствуют о достаточном уровне усвоения образовательной 

программы по математике, русскому языку и окружающему миру.   

Сложности при выполнении работы по математике вызвали задания базового 

уровня:  умение решать текстовую задачу арифметическим способом в два действия, одно 

из условий которой записано в косвенной форме; а также выполнение задания 

повышенного уровня:  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

решать практическую задачу, выполнять действия с именованными числами.             

 Сложности при выполнении работы  по  русскому языку вызвали задания базового 

уровня: умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы,  умение различать формы слова от однокоренных слов; повышенного уровня:  

умение высказывать свое мнение и обосновывать его; умение самостоятельно 

озаглавливать текст.      

       Сложности при выполнении работы  по  окружающему миру вызвали задания 

базового уровня: сравнение объектов, описанных в тексте, оценивание характера 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, описание 

достопримечательностей столицы и родного края;  создание и преобразование модели и 

схемы для решения задач.                                                                                                                                                                                              

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Принять информацию к сведению. 

3.2.  Руководителю учебно-методического объединения учителей начальных 

классов Уколовой Г.В.: 

3.2.1. проанализировать результаты контрольной работы, 

3.2.2. включить в план работы  учебно-методического объединения вопросы по  

устранению  проблем, выявленных в ходе ВПР. 

3.3. Учителям начальных классов провести детальную работу над допущенными 

ошибками.  

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы, «Приложений», структурного компонента рабочих программ учебных 

предметов, учебных и элективных курсов, учебной нагрузки, учебного графика на 

2015/2016 учебный год» СЛУШАЛИ:  



Безлуцкую Н.Н., заместителя директора, которая ознакомила с планом учебно-

воспитательной работы на новый учебный год, остановившись на всех разделах.  

Чеботареву Л.А., Данилевич О.Е., Луценко Ж.А., Котляренко И.М., 

заместителей директора, которые ознакомили педагогический коллектив с учебной 

нагрузкой, проанализировали «Приложения»,структурный компонент рабочих программ 

по предметам, по учебным и элективным курсам, отметив их соответствие «Положению о 

рабочих программах». Предложили их к утверждению. 

Котляренко И.М., заместителя директора, которая ознакомила с годовым 

календарным учебным графиком, обозначив количество учебных недель, 

продолжительность учебных четвертей, сроки каникул, проведения промежуточной 

аттестации, режим работы ОУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4.1. Утвердить план учебно-воспитательной работы на 2015/2016 учебный год.   

4.2. Утвердить рабочие программы на 2015/2016 учебный год. 

4.3. Утвердить «Приложения», структурный компонент рабочих программ по 

учебным предметам, по учебным и элективным курсам. 

4.4. Утвердить годовой календарный учебный график на 2015/2016 учебный год. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи» СЛУШАЛИ: 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая ознакомила с адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального   общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Итоги летней оздоровительной работы. 

Готовность структурного подразделения «детский сад» к новому учебному году.                        

Утверждение адаптированной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» СЛУШАЛИ: 

Сиянко Н.В., заведующего структурного подразделения "детский сад", которая 

познакомила с направлениями работы летнего оздоровительного периода: 

На летний оздоровительный период было выбрано художественно-эстетическое 

направление в работе.  

Немаловажным и приоритетным оставалась и  оздоровительная работа на базе СП. 

Задачи, поставленные перед педагогами: продолжение работы по охране жизни и здоровья 

детей, использование благоприятных условий летнего времени для закаливания, 

формирование гигиенических навыков у детей, навыков ориентирования и умения 

принимать правильные решения в трудных ситуациях. 

Огромную роль отводили и формированию трудолюбия,  привитию элементарных 

трудовых навыков и умений, знакомству с трудом взрослых, воспитанию  

ответственности, самостоятельности, умению коллективно  взаимодействовать. 

Реализуя первое направление педагоги: 



 способствовали накоплению сенсорного опыта, обогащению 

чувств и впечатлений ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира; 

 приобщали детей к искусству (знакомили с классическими произведениями 

живописи, музыки, литературы, театрального искусства и др.); 

 в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании — экспериментировали с цветом, придумывали и создавали 

композицию; осваивали различные художественные техники, использовали 

разнообразные материалы и средства; 

 в музыкальной деятельности — танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах — создавали  художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука; 

 в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре — 

при помощи речи, средствами мимики, пантомимы, интонации передавали характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Все воспитательно-образовательные задачи осуществлялись в тесном 

сотрудничестве с родителями. 

Лето вносит большие перемены в организацию воспитательно - образовательного 

процесс.  Поэтому  с детьми проводились игры с повышенной двигательной активностью: 

спортивные-театрализованные соревнования «Самые быстрые, самые ловкие», 

спортивные соревнования «Малая олимпиада», эстафета «Полоса препятствий»,  

баскетбольные миниатюры «Попади в корзину», игры с обручем и мячом. 

Формы организации этих мероприятий в основном коллективные. Были проведены 

конкурсы рисунков: «Я рисую театр», конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

защиты детей. 

Воспитателями были организованы спектакли; кукольные, теневые театры; театры 

картинок и др. Совместно с детьми велась работа по уходу за растениями, посадкой 

культур на огороде, сбору материала для гербария, природного материала, уборка 

территории детского сада, в процессе которой и формировались трудовые навыки у 

воспитанников. 

Под руководством медсестры осуществлялись различные виды закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и т.д.). 

Немаловажным фактором является то, что основную часть времени дети находились вне 

помещения, т.е. на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, 

развлечения, праздники).  Длительное участие в это время в развлечениях, досугах, 

театрализованных мероприятиях, концертах обогащало ребят новыми впечатлениями, 

развивало творческие  способности, формировало коммуникативные навыки,  улучшало 

физическое и психическое самочувствие  детей. Ежедневно в меню включались свежие 

овощи, фрукты и один раз в неделю витаминизированный кисель. Соблюдался питьевой 

режим.  

На протяжении всего оздоровительного периода велась и методическая работа с 

воспитателями по оказанию им помощи в организации педагогического процесса, 

мероприятий, закаливающих и профилактических процедур. Были проведены 

консультации для воспитателей: «Организация детской экспериментальной деятельности 

в условиях лета», «Организация и проведение экскурсий», «Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях», «Предупреждение детского травматизма». 



Организованы выставки журналов, статей, пособий по работе с детьми в летний период. 

Велась индивидуальная работа с воспитателями (по запросам).   

В течение летнего периода велась работа и с родителями. Воспитатели проводили 

консультации на тему: «Опасные предметы дома», «Осторожно растения!», «Осторожно 

солнце!», «Улицы города» (о профилактике детского травматизма в летний период). Для 

родителей, с целью ознакомления с деятельностью на летний период, воспитателями были 

оформлены уголок: режим дня, сетка занятий; рекомендации по воспитанию детей летом; 

рекомендации по эстетическому воспитанию; и с целью профилактических мер - уголок 

здоровья с бюллетенями.  

Н.В. Сиянко отметила, что в соответствии с ФГОС ДО организация воспитательно-

образовательного процесса должна строится на основе комплексно - тематического 

принципа построения образовательного процесса и  предложила на рассмотрение, 

разработанное творческой группой педагогов СП «детский сад»  комплексно-

тематическое планирование на 2016-2017 учебный год. Далее она подробно остановилась 

на рассмотрении схемы блочного планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2016-2017 учебный год. 

Сиянко Н.В. представила адаптированную программу дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанную на основе документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ; ФГОС для детей с ОВЗ; Конвенции о правах ребенка ООН; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15 мая 2013 г. N26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N1014). 

Наталья Вячеславовна отметила, что Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание в структурном подразделении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При 

воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей, является актуальной. Коррекционная программа 

рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 7 лет. 

Далее Сиянко Н.В. охарактеризовала три основных раздела Программы, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.Характеризуя разделы, Наталья Вячеславовна выделила 

следующее: 

- целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы, 



-  содержательный раздел, представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, и включает в себя: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

 развития детей;  

- организационный разделсодержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Кроме того, дополнительным разделом программы является текст её краткой 

презентацией, которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления на сайте учреждения. 

 В заключении заведующий структурного подразделения «детский сад» отметила, 

что данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях: совместная деятельность педагога и ребёнка 

(индивидуальная, подгрупповая) и максимально возможная самостоятельная 

деятельность ребёнка. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

6.1. Утвердить адаптированную программу дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и годовой план работы структурного 

подразделения «детский сад» 

 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Утверждение циклограммы 

внутришкольного мониторинга» СЛУШАЛИ: 

Данилевич О.Е., заместителя директора, которая ознакомила педагогический 

коллектив с циклограммой внутришкольного мониторинга, обозначила ключевые 

направления и сроки проведения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

7.1. Утвердить циклограмму внутришкольного мониторинга. 

 

  

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О награждении ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации» СЛУШАЛИ: 

Клименко Е.Н., председателя профсоюзного комитета,которая предложила 

рекомендовать присвоить почетноезвание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» учителюбиологии, Таволжанской Ольге Викторовне. Она 

отметила, что Таволжанская Ольга Викторовна имеет высокие результаты по итогам ГИА, 

положительные результаты участия обучающихся в муниципальных, региональных и 

Всероссийских олимпиадах и конкурсах по предмету. Сама активно участвует в 

профессиональных конкурсах и имеет высокие результаты: неоднократно становилась 

призёром, победителем, лауреатом различных методических интернет-семинаров,



 


