
Протокол № 1
заседания педагогического совета 
МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок 

от 30 августа 2016 года

Присутствовали все члены педагогического совета

Повестка дня

1. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи на новый учебный 
год.

2. Принятие Плана работы школы на 2016 -  2017 учебный год.
3. О годовом календарном учебном графике.
4. О принятии учебного плана школы, рабочих программ по учебным 

предметам, списка учебников по учебным предметам в 2016-2017 учебном 
году.

5. Рассмотрение инструктивно-методического письма Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР.

6. Ознакомление с кодексом профессиональной этики педагогических 
работников.

7. Рассмотрение и принятие документов по противодействию коррупции в 
школе:
- Антикоррупционная политика МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок
- Положение о конфликте интересов в МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок

По первому вопросу слушали директора школы Гетокова В.М., который в 
своем выступлении остановился на анализе работы педагогического коллектива за 
прошедший учебный год и поставил задачи на новый учебный год.
Выступили:
Ахметова З.М. - заместитель директора по УВР, которая остановилась на вопросах 
повышения качества знаний учащихся, прохождения государственной итоговой 
аттестации, РКМ, доложили о результатах методической работы в школе, 
поставила задачи перед коллективом.
Г’учапшева М.Б., заместитель директора по воспитательной работе, рассказала об 
итогах воспитательной работы, поставила задачи по совершенствованию 
воспитательной работы с учащимися в классах.

Решили:
1. Считать основной педагогической проблемой школы в 2016 -  2017 учебном 

году:

V активизирование работы ШМО с целью совершенствования 
подготовки обучающихся к РКМ, ОГЭ, ЕГЭ; использованию



современных информационных технологий в образовательном 
процессе;

^  работу по совершенствованию внутришкольной системы оценки 
качества образования;

S  совершенствование системы общественно -  государственного 
управления в ОУ;

S  повышать квалификацию и профессиональную подготовку 
педагогического коллектива;

•S совершенствование формы работы с одаренными детьми;
^  совершенствование социально -  педагогической работы в школе, 

уделяя особое внимание взаимодействию семьи и школы.

По второму вопросу слушали директора школы Гетокова В.М. Он познакомил 
коллектив с планом работы ОУ на 2016 -  2017 учебный год.
В обсуждении приняли участие педагоги школы.

Решили:

Принять План работы школы на 2016-2017 учебный год.

По третьему вопросу выступил директор школы Гетоков В.М., который 
озвучил календарный учебный график ОУ на 2016-2017 учебный год.

Решили:

Принять календарный учебный график школы на 2016-2017 учебный год.

По четвертому вопросу выступила Ахметова З.М., заместитель директора по 
УВР. В прошлом учебном году приняты основные образовательные программы 
НОО и ООО. Программы разрабатывались совместно педагогами школы и 
администрацией, имеют определенную структуру и соответствуют требованиям 
ФГОС НОО и ООО. Составной частью образовательных программ является 
учебный план школы. Он разработан для трех уровней, отдельно составлены 
учебные планы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и ОВЗ (УО), а также для детей, 
находящихся на индивидуальном обучении.
Выступили:
Гучапшева М.Б., заместитель директора по УР, добавила, что все педагоги 
составили рабочие программы по учебным предметам, оставлен учебный план 
школы, которые необходимо утвердить. Кроме того, разработаны программы 
элективных курсов, внеурочной деятельности, кружков, спортивных секций и 
воспитательные планы классных руководителей.

Гетокова А.А., библиотекарь, дала информацию о перечне учебников, которые в 
2016-2017 учебном году используются для организации процесса обучения.



Решили:
1. Принять учебные планы на 2016-2017 учебный год:

- для 1-6 классов -  ФГОС НОО;
- для 7-9, 10-11 классов -  базисный учебный план.

2. Принять рабочие программы по учебным предметам для использования 
образовательном процессе в 2016-2017 учебном году.

3. Принять программы элективных курсов, внеурочной деятельности, кружков, 
спортивных секций и воспитательных планов.

4. В соответствии с учебным планом принять список учебников по учебным 
предметам на 2016-2017 учебный год.

По пятому вопросу выступил Ахметова З.М., заместитель директора школы по 
УВР. Она ознакомила коллектив с инструктивно-методическим письмом 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР.

По шестому вопросу выступил директор школы Гетоков В.М., который 
познакомил педагогов с Кодексом профессиональной этики педагогических 
работников.

По седьмому вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе 
Г’учапшева М.Б. Она ознакомила с пакетом нормативных документов по 
противодействию коррупции в школе.

Решили:
Принять:
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников МОУ «СОШ №3» 
с.п. Баксаненок
- Антикоррупционная политика МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок
- Положение о конфликте интересов в МОУ «СОШ №3» с.п. Баксаненок

Директор школы

Секретарь
а

В.М. Гетоков

Э.Б. Ахметова


