
 
Протокол № 1 

заседания педагогического совета муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Строитель Белгородской области» 
«Приоритетные направления работы школы в 2018-2019 учебном году в условиях 

реализации стратегии развития образования Белгородской области» 
 
от 29.08.2018 года  

                                                                        Присутствовали: 72 человека 
 

Повестка дня: 
1. О выполнении постановления педагогического совета (Протокол № 13 от 

09.07.2018 года) 
                                                                                     Кононова А. В. – директор школы 

2. Анализ работы школы за 2017 – 2018 учебный год.  
                                                                                     Кононова А. В. – директор школы 
Содокладчики: Лычёва С. Г., Чекалина О. Г., Панченко С. А., Скорикова Л. Н., 
Богомаз И. Е. - заместители директора, Попова Л. Д., Шкуратова А. Н., Бессонова 
С. Н., Колдарь Л. Е.,  Коленченко Н. И. – учителя 9-11 кл. 

3. Планирование работы школы на 2018 – 2019 учебный год – 
                                                                                     Кононова А. В. – директор школы 

4. Режим работы школы в 2018 – 2019 учебном году. 
                                                                                     Кононова А. В. – директор школы 

5. О рассмотрении основной образовательной программы основного, среднего 
общего образования  в новой редакции. 
                                                                          Панченко С. А. – заместитель директора 

6. Об обучении по адаптивным основным общеобразовательным программа 
начального общего образования ФГОС. 
                                                                        Скорикова Л. Н. – заместитель директора 

7. О рассмотрении учебного плана на 2018-2019 учебный год: 
- Начального общего образования (1-4 класс) 
- Основного общего образования ФГОС (5 -8 класс) 
- Основного общего образования ФКГОС (9 класс) 
- Среднего общего образования (10 – 11 класс) 
- Очно – заочной формы обучения 
- Дополнительного образования детей 
- Внеурочной деятельности (1-4 класс) 
- Внеурочной деятельности (5 -8 класс) 
                                                                      Скорикова Л. Н. – заместитель директора 
                                                                      Панченко С. А. – заместитель директора 
                                                                      Богомаз И. Е. – заместитель директора 

8. Рассмотрение рабочих программ педагогов. 
                                                                                                            Руководители МО 

9. Об использовании учебников музыки и изобразительного искусства на 2018-2019 
учебный год. 

10. О педагогической нагрузке на 2018 – 2019 учебный год. 
11. Инструктаж по т/б на начало учебного года. 

                                                    Федосеев В. Г. – преподаватель – организатор ОБЖ 
12. О рассмотрении локальных актов школы.            

                                                                         Панченко С. А. – заместитель директора 



За то, чтобы начать заседание педагогического совета, все присутствующие 
единогласно проголосовали «ЗА». 

 
За повестку дня – проголосовали все «ЗА», «против» и «воздержавшихся» нет. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали выступление директора школы 

Кононовой А.В., которая довела до сведения педколлектива информацию о выполнении 
постановления предыдущего педагогического совета (Протокол № 13 от 09.07.2018 года). 
Директор школы доложила о том, что по результатам итоговой аттестации Цветковой 
Анастасии выдан аттестат о среднем (полном) общем образовании; Лазареву Михаилу, 
Тарасовой Валерии выданы справки об обучении в образовательном учреждении. 

 
Постановили: 

Информацию о выполнении постановления предыдущего педагогического совета 
(Протокол № 13 от 09.07.2018 года) принять к сведению. 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
 

 
         По второму вопросу повестки дня слушали выступление директора школы 
Кононовой А.В., которая довела до сведения педколлектива анализ работы школы за 
2017-2018 учебный год. Кононова А.В. сообщила, что в 2017 – 2018 учебном году режим 
работы школы осуществлялся  в соответствии с  Уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами. Занятия 
проводились в одну смену, было реализовано обучение по триместрам. 

        Образовательная деятельность соответствовала социальному заказу. 
        Содержание государственного заказа  определялось государственным 
образовательным стандартом; потребности учащихся выявлялись в ходе анкетирования, 
устных опросов, экспертных оценок педагогов; ожидания родителей выявлялись в ходе 
бесед, анкетирования; профессионально-педагогические потребности 
учителей устанавливались в ходе бесед, анкетирования,  публичного обсуждения школьных 
проблем; требования и ожидания профессионального образования определялись в ходе 
анализа отзывов выпускников и успешности сдачи ими вступительных экзаменов в вузы и 
сузы. 

       Взаимодействие с  социальными партнерами осуществлялось на основании договоров  и 
соглашений  о   сотрудничестве.  

В прошедшем учебном  году в школе обучалось 1203 учащихся, было скомплектовано 
46   классов. Численный состав учащихся и средняя наполняемость классов – 25,6  что 
соответствует уровню предыдущего  года.  

             Прием и отчисление учащихся осуществлялись согласно локальным актам 
учреждения. 

Согласно данным социального паспорта  школы, контингент  учащихся включает в 
себя:      

 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 обучающихся 
 Дети-инвалиды - 22чел. 
 Дети с ОВЗ - 25чел. 
 Учащиеся, состоящие на ВШУ-12чел. из них -5 чел. состоят на профилактическом 

учете в КДН. В течение учебного года были сняты с учета 3 обучающихся,  из них 
2 состоящие на профилактическом учете в КДН 

 Дети из многодетных семей- 146 чел. 
 Дети из неполных семей- 293 чел. 



 Сведения о семьях иностранных граждан-26чел. 
Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете на 3 человека. Это 
говорит о том, что необходимо усилить  работу совета по профилактике правонарушений 
школьников и психолого-педагогического консилиума совместно с классными 
руководителями, психологом школы,  педагогами дополнительного образования, 
административными органами. 

Система управления учреждением 
      Управление школой осуществлялось в соответствии с Законодательством РФ, Уставом 
школы на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 
коллективов. Органами самоуправления учреждением являлись: Управляющий Совет, 
педагогический совет, Совет родителей.  Управляющий совет в течение года принимал 
решения по основным вопросам образовательной деятельности. Совет родителей 
осуществлял помощь  администрации  школы в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 
оказывал содействие в проведении общешкольных мероприятий, коллективных 
творческих дел, выставок и конкурсов, в подготовке школы к новому учебному году, в 
благоустройстве  и озеленении пришкольной территории. На заседаниях педагогического 
совета принимались решения по различным вопросам учебно-воспитательного процесса 
школы, рассматривались актуальные для школы вопросы, в первую очередь, связанные с 
реализацией ФГОС второго поколения на всех уровнях обучения, с образовательной и 
воспитательной деятельностью. 
     Деятельность форм самоуправления была  регламентирована Уставом школы и 
локальными актами, разработанными школой и утвержденными педагогическим советом.  
    Работа с родительской общественностью строилась на основе школьной программы 
«Семья и школа». 

    Взаимодействие созданных в школе структур позволяло создать оптимальные 
условия для организации учебно – воспитательного процесса в школе; способствовать 
сохранению и укреплению здоровья учащихся; развивать материально – техническую базу 
школы; сохранять и укреплять традиции школы, расширять сеть социальных партнеров. 

Организация учебного процесса 
     В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Уставом школы, методическими письмами, внутренними 
приказами и другими нормативными документами.  
      Расписание уроков соответствовало нормативным требованиям СанПИН, режиму 
работы школы согласовано   с   профсоюзным   комитетом   и  утверждено директором 
школы. 
Учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден и 
прослеживается в учебном плане школы. 
         Школа осуществляла образовательный процесс в соответствии с требованиями 
государственных общеобразовательных (основных и дополнительных) программ, которые 
являются преемственными: 

Вариативность обучения представлена в таблице:  
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1.   УМК «Школа России»  
2.  УМК  «Начальная школа 21 века» (под  ред.  Н.  И. Виноградовой) 
3. АООП   начального общего образования 
4. АООП ФГОС начального общего образования 
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1.    Общеобразовательная программа 
2. АООП   основного  общего образования 
3. Предпрофильная подготовка 



II
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ур
ов

ен
ь  1. Профильные классы  (социально – экономический,  

социально - гуманитарный). 
  2.Универсальное обучение. 
3.Очно - заочная форма обучения (учебно-консультационные группы) 

 
Предпрофильная подготовка обучающихся осуществлялась с 9-го класса. Исходя 

из запроса, условий и возможностей учреждения, согласно локальным актам введены 
курсы по выбору учащихся.  

 В 2017 – 2018 учебном году 71 % учащихся 10 – 11 классов были охвачены 
профильным обучением (профильные предметы: математика, русский язык, 
обществознание). Остальные учащиеся изучали на профильном уровне предмет 
технология с освоением рабочих специальностей. 

В 2017 – 18 учебном  году обучением по адаптивным ООП начального и основного 
общего образования  были охвачены 26 учащихся, что на 60% больше по сравнению с 
прошлым учебным годом (16 учащихся). 
     В течение   года было проведено  5 заседаний ПМПк.  Деятельность  консилиумов была 
направлена на определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей;  динамическую оценку состояния ребенка и коррекцию ранее намеченной 
программы.  

Были созданы условия для коррекционно-развивающей работы специалистов. 
Реализовывалась коррекционная подготовка: индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия учащихся с ОВЗ с узкими специалистами, в соответствии с 
расписанием занятий. 
         Основные проблемы,  которые решались на заседаниях - это трудности в освоении  
материала   программы  учащимися вследствие несоответствия  развития познавательных 
процессов возрастным нормам, нарушения эмоционально-волевой сферы, коррекционное 
обучение.  

Анализируя  условия осуществления образовательного процесса, можно сделать 
вывод о том, что обучение  в школе было организовано  в строгом соответствии с  
нормативно – правовыми документами.  Преподавание велось   по вариативным 
программам в соответствии с  утверждёнными рабочими программами по учебным 
предметам.  Однако  необходимо усилить взаимодействие служб сопровождения 
учащихся в образовательном    пространстве. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Анализируя качество подготовки обучающихся необходимо акцентировать 

внимание на том, что  увеличивается количество детей, которые приходят в школу с 
низким уровнем готовности к обучению: 20% по сравнению с 16% предыдущего года и 
снижением, соответственно с высоким уровнем подготовки: с 25% до 20%.  
              Сравнительный анализ общих результатов обучения учащихся 2 – 11 классов 
показывает снижение количества учащихся окончивших школу с отличием, а также 
имеющих по итогам окончания учебного года «4» и «5» от начальной школы к старшей. 
Так, если качество знаний в начальной школе составляло 66%, что является выше 
среднего качества знаний по школе на 13%, то в основной и старшей школе оно уже 
соответствует 46 и 47% . В целом результаты учащихся нашей школы выше районных на 
3%, но ниже результатов других городских школ (на 11% СОШ №1 и на 6% СОШ №3). 
             Анализируя  результаты  Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х классов, 
следует отметить, что процент отличных оценок  выше показателей  регионального и  
муниципального уровней, а                      процент неудовлетворительных отметок, 
полученных обучающимися 4-х классов составил 1,1 %, что оказалось на      уровне 
прошлого учебного года.  
      Такая ситуация  свидетельствует о полной реализации ряда мероприятий в школе для 
улучшения  результатов в основной период  подготовки к проведению ВПР в 4-х классах.  



     Результаты ВПР 5 – 6, 11 классов показали более низкий уровень успеваемости и 
качества учащихся. 

Годовую промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, согласно 
учебному плану прошли 493 учащихся 5-8, 10 классов очной формы обучения, из них 7 
учащихся прошли аттестационные испытания досрочно. 99% учащихся 5-8, 10 классов 
освоили основные образовательные программы по учебным предметам, вынесенным для 
прохождения годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями. 2 
учащихся 8 классов (Переверзев Н., 8Д, Сивальнев Н., 8Б) и 2 учащихся 6Г класса 
(Елманов Р., Роменский Р.) не продемонстрировали уровень сформированности базовых 
умений и навыков, соответствующий требованиям к результатам основения программы по 
математике выпускниками соответствующих классов. 

Среднее значение качества знаний по всем предметам составило 76%. В среднем, 
результаты, показанные в ходе промежуточной аттестации, стабильны в сравнении с 
качеством знаний, показанным учащимися по итогам года (76% и 76% соответственно) 

В ходе прохождения аттестационных испытаний 67% учащихся подтвердили 
годовые отметки по соответствующим учебным предметам, 17% учащихся показали 
результаты выше годовых, 16% показали результаты ниже годовых. 

Наибольшее расхождение между значениями качества знаний по итогам 
промежуточной аттестации и года выявлено в следующих классах  
5А Русский язык Тюфанова Л. В. +16% 
5Б Математика Попова Л. Д. -18% 
6Б Математика Колдарь Л. Е. +20% 
7А География Михайлов Н. А. -18% 
7В Русский язык Коленченко Н. И. +22% 
7Г Русский язык Кочубей Н. А. +23% 
8В Математика Колдарь Л. Е. +17% 
10 Математика Подпоринова Н. М. -57% 
10 Обществознание Яковлева Н. В. -26 
 

В ходе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном 
году выпускники показали общую успеваемость 97,5%, общее качество знаний 55%.   

 В основном, учащиеся 9 классов успешно сдали обязательные экзамены по 
математике и русскому языку, однако 3 человека не смогли преодолеть минимальный 
порог по предметам государственной итоговой аттестации, в результате им будет 
предоставлена возможность пересдать экзамены в осенний период.  

Анализируя результаты ГИА по предметам по выбору, можно отметить  уровень 
подготовки выпускников выше районного русскому языку, математике, физике, биологии, 
информатике. Однако 2% участников ГИА-9  не продемонстрировали наличия умений, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы.  

50% обучающихся дневной школы, выбравших для сдачи географию и историю не 
продемонстрировал умения, отвечающие требованиям стандарта, что может говорить о 
некачественной подготовке к ГИА по данным предметам. 

 Кроме того, данные ГИА-9  свидетельствуют о невысоком уровне 
сформированности базовых умений по предметам у обучающейся учебно-
консультационной группы,   результаты которой по четырем предметам 
неудовлетворительны.  

Таким образом, учителям-предметникам, работающим в УКГ, необходимо 
разработать систему подготовки обучающихся к ГИА, проводить работу по обеспечению 
100-й посещаемости занятий в сессионный период, обеспечить обучающихся материалами 
для самостоятельной подготовки к ГИА в межсессионное время.  



Если сравнить результаты ОГЭ с результатами выпускников прошлого года, то 
следует отметить снижение среднего балла учащихся  по обществознанию, физике, 
химии, истории. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации 98% участников получили 
аттестаты об основном (общем) образовании. Четверо учащихся получили аттестаты 
особого образца с отличием. 

Анализируя результаты ЕГЭ  по русскому языку и математике, можно говорить о 
том, что 100% выпускников освоили основные общеобразовательные программы по 
русскому языку; у 4% выпускников (все учащиеся очной формы) уровень освоения 
образовательных программ по математике не соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что всеми 
участниками освоены образовательные программы только по английскому языку 
(наиболее высокий средний тестовый балл) и истории, что может говорить о качественной 
работе учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ по данным предметам. 
Наиболее низкие результаты показали участники ЕГЭ по биологии и химии: от 66 до 75% 
не преодолели минимальный порог, участники набрали наиболее низкий средний 
тестовый балл из всех экзаменов по выбору. Уровень освоения образовательных программ 
не соответствует требованиям стандарта у 23% участников по обществознанию, 9% - по 
физике, 18% - по информатике, 29% - по профильной математике, 40% - по литературе, 
что свидетельствует, с одной стороны, о недостаточно эффективном отборе средств и 
методов обучения учителями-предметниками при подготовке учащихся к ГИА, с другой 
стороны, о недостаточно мотированным выбором предметов для сдачи в форме ЕГЭ 
учащимися и, соответственно, недостаточным уровнем мотивации при подготовке. 
        Однако,  количество учащихся, поступивших в ВУЗы в этом году, 
выше по сравнению с прошлым годом на 2%.  
 
Работа с выпускниками, получившими на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам на ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы 
основного общего образования (далее ГИА-9),   в общеобразовательных учреждениях 
Яковлевского района в 2017-2018 учебном году  проводилась  в форме основного 
государственного экзамена (далее-ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее-
ГВЭ). 

ОГЭ проводился по 11 предметам: математике, русскому языку,  физике, географии, 
биологии, химии, обществознанию, истории,  информатике и ИКТ, литературе, 
английскому языку. ГВЭ- по математике, русскому языку. 

3 выпускника ГИА-9, которые получили неудовлетворительный результат более чем 
по двум предметам будут проходить повторную ГИА в сентябрьские сроки: Хорькова А., 
9а класс, Чупин Д., 9б класс, Гринева В., 9 УКГ класс. 

С целью качественной подготовки выпускников к пересдаче экзаменов в 
учреждении: 

- разработаны «дорожные карты» по подготовке учащихся 9 классов к повторному 
прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по русскому языку, математике и по предметам по выбору 
в сентябрьские сроки. 
-организована групповая и  индивидуальная работа с обучающимися, которые получили  
на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам 
для подготовки их к пересдаче ГИА-9 по русскому языку, математике и по предметам по 
выбору. 



- организована групповая и  индивидуальная работа с обучающимися, которые не прошли  
ГИА-9 в форме ОГЭ, получили на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по 
двум учебным предметам, либо получили повторно неудовлетворительный результат по 
одному или двум учебным предметам на ГИА-9 для подготовки их к пересдаче ГИА-9 по 
русскому языку, математике и по предметам по выбору в сентябрьские сроки:    
4 сентября  - русский язык; 
7 сентября - математика; 
10 сентября - география; 

12 сентября - обществознание, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география. 
-обеспечено психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, не сдавших ГИА-9 
в основные сроки, в процессе подготовки к пересдаче ГИА-9 в сентябрьские сроки. 
- организовано взаимодействие классных руководителей и учителей-предметников при 
подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-9 в сентябрьские сроки. 
- организована информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам повторного прохождения ГИА-9 в сентябрьские сроки. 

2. Учителями-предметниками: 
-  Проведен анализ итогов государственной итоговой аттестации 2017-2018 

учебного года, организовано проведение групповых и индивидуальных дополнительных 
занятий по темам, по которым выявлены пробелы, и по темам,  которые выполнили  малое 
количество выпускников, более четко организовано повторение этих тем для 
предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

-Выделены группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» учащихся и 
осуществляется с ними разноуровневый процесс дополнительных занятий по подготовке к 
пересдаче ГИА-9, составлены индивидуальные планы по коррекции знаний. 

-Проводятся дополнительные занятия с использованием  тестов, в которые 
обязательно включены задания по темам, по которым выявлен низкий процент 
выполнения заданий. 

Учителя математики: 
-ведут отработку вычислительных навыков при нахождении значения выражения с 

переменными при заданных значениях переменных, при решении линейных неравенств и 
систем линейных уравнений, при решении задач на проценты, на установление 
соответствия, на графики квадратичной функции. Особое внимание уделяется  решению 
задач на составление формул, составление уравнения по условию задачи, нахождению n-
го члена арифметической и геометрической прогрессии. 

Учителя  русского языка и литературы: 
-обращают внимание на написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом текста, сжатого изложения по прослушанному аудио-тексту, на умение грамотно 
и исчерпывающе отвечать на поставленный вопрос при анализе текста. 

Педагог-психолог: 
- Уделяет внимание психологической подготовке выпускников к пересдаче 

экзаменов, что позволяет не допустить  нервных срывов у выпускников, которые  не могут 
справиться со своими эмоциями. 

Заместитель  руководителя общеобразовательного учреждения, курирующий 
подготовку к ГИА-9: 

- осуществляет усиленный внутришкольный контроль за организацией 
индивидуальной работы с обучающимися, которые получили  на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более  чем по двум учебным предметам для подготовки 
их к пересдаче ГИА-9 по русскому языку, математике и по предметам по выбору. 

- осуществляет усиленный контроль за организацией индивидуальной работы с  
обучающимися, которые не прошли ГИА-9 в форме ОГЭ, получили на ГИА-9 



неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам по русскому 
языку, математике и по предметам по выбору в сентябрьские сроки. 
 

 
Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, необходимыми для обеспечения учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии со штатным расписанием. В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №2 г. 
Строитель работают 80 педагогов. Из них 5 человек являются руководящими 
работниками, 68 – учителя, 7 – педагогические работники. 

Средний возраст педагогов растет на протяжении последних трех лет составляет 48 
лет  
      Более трети коллектива составляют педагоги предпенсионного  и пенсионного 
возраста.  Таким образом, проблемой остается старение педагогического коллектива, 
недостаток молодых педагогов 

Из 80 педагогов 78 (98%) имеют высшее профессиональное образование, из них 75 
(96%) – высшее педагогическое образование; 2 (3%) – среднее специальное 
(педагогическое).  Имея среднее специальное образование, обучаясь заочно, получает 
высшее образование 1 человек (1% от общего количества). 

27 педагогов (36%) награждены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения – 3 человека; 
Почетный работник общего образования – 17 человек; 
Почетная грамота МО и науки РФ – 7 человек. 

В 2017 – 2018 учебном году прошли аттестацию 15 педагогов из них аттестовались 
на высшую категорию 8 человек. В этом  учебном году 32 педагога прошли курсы 
повышения квалификации, из них 100% руководящих работников, 21 учитель, 4 
педагогических работника. На конец 2017-2018 учебного года 100% педагогов обеспечена 
возможность прохождения курсов повышения квалификации 1 раз в 3 года. Задачей 
школы остается создание условий для повышения квалификации педагогов по всем 
направлениям их деятельности не реже 1 раза в 3 года в соответствии с требованиями 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебно – методическое обеспечение 
          В 2017 – 2018 учебном году педагоги активно транслировали свой опыт работы, участвуя   
в  семинарах и конференциях муниципального, регионального и всероссийского уровней. На 
базе школы было проведено 4 практико – ориентированных семинара для слушателей курсов 
повышения квалификации БелИРО, семинар для руководителей методических служб области. 
В них приняли участие более половины педагов школы, показывая открытые уроки и 
внеурочные мероприятия, мастер – классы.   Однако наблюдается недостаточно активное 
участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. Кроме того, наблюдается 
систематическое участие в методических, творческих  мероприятиях одних и тех же членов 
педагогического коллектива. Также следует отметить, что мало педагогов обобщают свой опыт 
работы на районном уровне (1 человек Резникова Т. Л). 
Данный факт говорит о необходимости  активизации  индивидуального методического 
сопровождения  учителей с недостаточной профессиональной активностью. 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» в 2017 – 2018 учебном году  участвовала в 
реализации 7 проектов: одного школьного уровня, четырех муниципального уровня и  трех 
регионального уровня: 

-Школьный: Будь здоров- всегда здоров! 
Муниципальные:  
1.Использование IT-технологий в социально-значимых проектах на основе 3D-
моделирования в общеобразовательных организациях Яковлевского района 



2. Совершенствование профориентационной работы в Яковлевском районе через 
включение ресурса каникулярного времени 
3. Возрождение традиций тимуровского движения школьников через организацию 
волонтёрских отрядов «Помогай делом» на территории Яковлевского района 
4. Развитие шахматного образования на территории Яковлевского района». 
«Шахматная элита» 
- Региональные: 
1.  Организация учебного дня школьника с применением комплекса 
здоровьеформирующих технологий («Будь активен!») 
2. Танец как средство эстетического развития детей  «Танцевальная палитра».  
3. Обеспечение информационной безопасности детей и подростков  
в современном обществе "Безопасное детство" 
Показателем работы школы в 2017 – 2018 учебном году стало результативное 
участие в региональных конкурсах: 
- «Школа – территория здоровья» - призер 
- «Лучшая инклюзивная школа России» - призер 

Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников учащиеся заняли 22 призовых места, заняв 3-е 
место в муниципальном рейтинге. Однако количество призовых мест  на 30 % меньше по 
сравнению с прошлым годом. Призовые места учащиеся заняли по 9 предметам: 
английский язык,  право, технология, история, литература, русский язык, математика, 
обществознание, физическая культура.  
         Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады: Удалова Ю. И. (2 
истор., 2 право, 1 общ), Золочевская Я. Р. (1 литер.), Лычева С. Г. (1 техн.), Мишенина Е. 
В. (2 англ. яз),  Козаренко Л. А. (1 англ. яз.), Коленченко Н. И. (1лит.), Кочубей Н. А. (1 
рус.), Нестеренко Э. Н. (1 техн.), Кольцова Н. Н. (1 общ), Васильева (1 физ-ра),  Хребтов 
А. И. (1 физ-ра), Есина В. М. (физ-ра). 
     На региональном уровне стабильно высокие результаты показывают учащиеся 
Удаловой Ю. И.: право – призер, история - призер, и Лычевой С. Г.: технология – 
победитель и призер 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» продолжила функционирование в режиме 

школы здоровья и в этом учебном году: сохранили все условия здоровьесберегающей 
деятельности, которые нарабатывались с 2006 года. Кроме того в этом году был успешно 
реализован региональный проект «Организация учебного дня школьника с применением 
комплекса здоровьеформирующих технологий («Будь активен!»)». Количество учащихся 
охваченных апробацией модели, обеспечивающей повышение среднего показателя 
недельного объема двигательной активности составило  100% от общего числа учащихся 
1 – 11 классов. На начало участия в проекте объем двигательной активности учащихся 
составлял 6 часов 25 минут в неделю. В настоящее время он повысился до 9 часов 30 
минут в среднем по школе как результат атактивной работы в данном направлении 
педагогического и родительского коллективов. 
    На сегодняшний день только 24% учащихся имеют первую группу здоровья. 97 
учащихся имеют заболевание сердечно – сосудистой системы, 88 детей – хронические 
заболевания дыхательных путей, 46 – заболевания нервной системы, 59 – опорно – 
двигательной системы, 27 учащихся имеют серьезные нарушения зрения. 178 учащихся 
имеют подготовительную физкультурную группу, 19 – специальную и 15 человек 
освобождены от уроков физкультуры по состоянию здоровья. Поэтому нам  предстоит 
большая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, с учетом того, что 
количество больных детей, поступающих в школу не уменьшается, а увеличивается.  

 



Библиотечно – информационное обеспечение 
Информационно-библиотечный центр  - это новое структурное подразделение школы. 

В рамках проекта «Школьная библиотека как информационно-образовательный центр» 
(«Библиотека будущего») школьная библиотека перешла в статус Информационно-
библиотечного центра.  

В связи с этим были подготовлены и разработаны ряд локальных документов 
(Положение об ИБЦ,  Должностные инструкции педагога-библиотекаря и т.д.); введена 
штатная единица педагога-библиотекаря; внедрили автоматизированную библиотечную 
информационную систему нового поколения «MAPK Cloud» и  организовали интернет 
форум для онлайн-заказа книги;  провели четыре акции; создали клуб живого общения; 
организовали работу волонтерского движения; провели анкетирование о степени 
удовлетворенности потребителей ИБЦ; приобрели дополнительную художественную 
литературу. 

Изменилась техническое оснащение ИБЦ -  приобрели  ноутбук, МФУ, проектор и 
экран. 

На основании выше изложенного анализ контрольных показателей показал, что 
увеличились количественные показатели такие, как читатели (+60), посещения (+2 776), 
книговыдача (+ 861).  

Фонд художественной литературы увеличился 259 экземпляров, это на 179 экз. 
больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день фонд ИБЦ составляет 28 208 
экземпляров, из них фонд учебной литературы 21 126 экземпляров.  

Материально – техническая база 
Материально-технические и санитарно-гигиенические условия соответствуют 

целям и задачам образовательной деятельности, но при этом требуют дальнейшей 
оптимизации развития и использования имеющихся ресурсов. 
     Несмотря на проделанную работу по оснащению образовательного процесса остаются 
проблемы: 
- нехватка автоматизированных рабочих мест учителя; 
- недостаточное оснащение спортивного зала спортивными снарядами, инвентарём 
Проблемы  

При изучении  результатов  реализации основных  направлений работы школы в  2018 
году были выявлены основные проблемы : 
1.Недостаточно проводится контроль всех структурных компонентов  основных 
образовательных программ (реализация программ воспитания и социализации). 
2.Недостаточная работа по обобщению и распространению  передового педагогического 
опыта, привлечению педагогов к участию в конкурсах, семинарах, конференциях разного 
уровня. 
4. Низкий уровень подготовки учащихся 9,11 (12) классов к государственной итоговой 
аттестации.                
5. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще 
недостаточно соответствует современным требованиям: количество компьютеров 
недостаточно для эффективного осуществления образовательного процесса, устарели 
некоторые модели компьютеров, их мощности не хватает на бесперебойную работу. 
Основные задачи деятельности школы: 

1. Осуществлять эффективное управление образовательной организацией для 
достижения нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и 
ФГОС ООО; обучением детей с ОВЗ  и работе с одаренными школьниками на 
основе научно-методической, инновационной, экспериментальной деятельности с 
учётом междисциплинарного подхода. 

2. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 
совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 



защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения 
успешной учебной, внеурочной, профессиональной деятельности. 

3. Содействовать созданию условий для формирования личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, физического развития; выбору индивидуального маршрута 
обучения; нравственных ценностей и норм поведения; системы значимых 
межличностных отношений; российской идентичности в реализации собственного 
потенциала в реальной жизни. 

4. Способствовать формированию системы доступа к глобальным образовательным 
ресурсам для развития технологии интерактивного обучения с целью готовности к 
самосовершенствованию и самоопределению обучающихся через использование 
дистанционного, виртуального обучения в различных социокультурных условиях и 
с учетом индивидуальных способностей, а также потребностей (дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, одаренные дети). 

5. Содействовать реализации комплексной региональной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников образовательной 
организации через курсовую подготовку, дистанционное обучение, включение в 
исследовательскую деятельность по проблеме применения социодидактического 
подхода к обучению школьников и участие в экспериментальной деятельности, в 
городских, областных, всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах. 

6. Способствовать развитию социально-педагогического партнерства субъектов 
воспитательно-образовательного процесса, в совершенствовании содержания 
обучения и воспитания подрастающего поколения граждан. 

7. Продолжить работу в рамках общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское  движение школьников»  с целью  
воспитания  подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей по  следующим направлениям: военно-патриотическое,  
информационно-медийное, личностное развитие, гражданский активизм. 

8. Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, охватывающей 
физический, психический, нравственный аспекты жизни школьника. 

Постановили: 
1. Анализ работы школы за 2017 – 2018 учебный год принять к сведению, 
результаты использовать  в работе. 

 
              (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 

 
 

По третьему вопросу повестки дня перед педколлективом выступила директор 
школы Кононова А.В., которая познакомила собравшихся с планом работы школы на 
2018-2019 учебный год, состоящим из следующих разделов: 

 
1. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 

получение общего образования (начального, основного, среднего (полного): 
 Совместная работа  д/сада, школы и родителей по подготовке детей к школе 
 Создание условий для получения образования, работа по выполнению всеобуча 
 Работа с выпускниками школы 
 Мероприятия по режиму  работы школы 
 Медицинское обслуживание школьников, пропаганда медицинских знаний, 

выработка санитарно-гигиенических норм 
 Меры по соблюдению техники безопасности и профилактике травматизма 

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация: 



 Повышение педагогической культуры на предметно – методическом и психолого – 
дидактическом уровнях 

 Деятельность органов управления школой 
 Методическая работа: 
– ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА: ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА,  ЗАСЕДАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
– ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
– ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
– СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
– ПРОВЕДЕНИЕ   СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ 
– ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
– ОБОБЩЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
– ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 
– АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
– РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
– РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 
– ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
– ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательного процесса 
 Мероприятия по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников 
 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения  

4. Деятельность педколлектива, направленная на создание в школе системы 
воспитательной работы  
 РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

5. Управление общеобразовательным учреждением 
6. Система внутришкольного руководства,  контроля за учебно-воспитательным 

процессом 
Совещания при директоре 
Деятельность Управляющего Совета школы 
Внутришкольный контроль 
7. Укрепление учебно-материальной базы. 
Ремонтные и профилактические работы в здании школы. Подготовка  к осенне-зимнему 
периоду 
Работа по благоустройству 
Работа со вспомогательным техническим персоналом 
Сохранность имущества материальных ценностей 
Противопожарная работа в школе 
Гражданская оборона 
Использование бюджетных ассигнований 
 

Постановили: 
1. Рекомендовать к утверждению план работы школы на 2018-2019 учебный год. 
 

 (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 

 
По четвертому вопросу повестки дня перед педколлективом выступила директор школы 
Кононова А.В., которая познакомила собравшихся с режимом работы школы на 2018-2019 



учебный год. Кононова А.В. сообщила, что для четкой организации труда сотрудников и 
обучающихся в 2018-2019 учебном году необходимо установить следующий режим 
работы школы с 01 сентября 2018 года: 
обучение в первую смену для 1-7 и 9-11   классов  школы; 
       обучение во вторую смену для 8 классов  школы; 
начало занятий первой смены в 8 час.30 мин.; 
        начало занятий второй смены в 12 час.30 мин.; 
 
- начало дежурства  для  дежурного класса – 7.50; 
- вход учеников в школу-8 час. 00 мин; 
-зарядка -8час.10 минут-8 час-20 мин; 
Зарядка проводится  физоргом класса под контролем учителя, ведущего первый урок. 
расписание звонков и продолжительность перемен первая смена: 
1 урок – 8.30-9.10                 - перемена 20 минут 
2 урок – 9.30-10.10               - перемена 20 минут 
3 урок - 10.30-11.10              - перемена 20 минут 
4 урок – 11.30-12.10             - перемена 20 минут 
5 урок – 12.30-13.10             - перемена 20 минут 
6 урок – 13.30-14-10             - перемена 20 минут 
7 урок – 14.30-14.10             - перемена 20 минут. 
 
 расписание звонков и продолжительность перемен вторая смена: 
1 урок – 12.30-13.10                 - перемена 20 минут 
2 урок – 13.30-14.10               - перемена 10 минут 
3 урок - 14.20-15.00              - перемена 20 минут 
4 урок – 15.20-16.00             - перемена 10 минут 
5 урок – 16.10-16.50             - перемена 10 минут 
6 урок – 17.00-17.40             - перемена 10 минут 
7 урок – 17.50-18.30             - перемена 10 минут. 
 
 
 Работа кружков, спортивных секций, дополнительных занятий по предметам  проводится 
не ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока и не позднее 20-00 часов. 
Учащиеся школы оцениваются по  триместрам  со 2 по 9 классы (со второго полугодия  2 
класса  и по 9 классы), в 10-11 классах – по полугодиям.  

 
Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

Продолжительность учебного года в 1-х классах:  

Триместры, 
полугодия 

Дата Продолжительность  

Начало триместра Окончание 
триместра 

1 триместр 01.09 09.10 27 

 15.10 15.11 23 

2 триместр 21.11 27.12 26 



 09.01 12.02 26 

3 триместр 25.02 28.03 23 

 03.04 24.05 34 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах:  

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

осенние 10.10 14.10 5  

осенние 16.11 20.11 5  

зимние 28.12 08.01 12  

зимние 13.02 17.02 5 

Дополнительные для 
1 классов 

18.02 24.02 7  

весенние 29.03 02.04 5  

летние 25.05 31.08 99 

  

Продолжительность учебного года во 2-8 -х, 10-х,  классах:  

Триместры, 
полугодия 

Дата Продолжительность  

Начало триместра Окончание 
триместра 

1 триместр 01.09 09.10 27 

 15.10 15.11 23 

2 триместр 21.11 27.12 26 

 09.01 12.02 26 

3 триместр 18.02 28.03 27 

 03.04 31.05 38 

 

 

 



Продолжительность каникул во 2-8 -х, 10-х,  классах:  

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

осенние 10.10 14.10 5  
осенние 16.11 20.11 5  
зимние 28.12 08.01 12  
зимние 13.02 17.02 5 

весенние 29.03 02.04 5  
летние 01.06 31.08 92 

 
Продолжительность учебного года в 9-х, 11-х классах:  

Триместры, 
полугодия 

Дата Продолжительность  

Начало триместра Окончание 
триместра 

1 триместр 01.09 09.10 1 триместр 

 15.10 15.11  

2 триместр 21.11 27.12 2 триместр 

 09.01 12.02  

3 триместр 18.02 28.03 3 триместр 

 03.04 25.05  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 9-х, 11-х классах:  

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

осенние 10.10 14.10 5  

осенние 16.11 20.11 5  

зимние 28.12 08.01 12  

зимние 13.02 17.02 5 

весенние 29.03 02.04 5  

 

 



Промежуточная аттестация в 5 – 8, 10 классах проводится с 27  по 31 мая 2019 
года по следующим учебным предметам в форме: 

Класс Предмет  Форма проведения 
2 Математика  контрольная работа 

Русский язык   контрольная работа 
3 Математика  контрольная работа 

Окружающий мир  контрольная работа 
4 Иностранный язык (английский) контрольная работа 

Литературное чтение контрольная работа 
 
5 

Предмет  Форма проведения 
География тестирование 

 
6 

ОБЖ тестирование 
Физическая культура тестирование 

 
7 

Английский язык контрольная работа 
Информатика контрольная работа 

 
8 

Физика контрольная работа 
Технология проект 

 

Класс Предмет  Форма проведения 
8 математика  контрольная работа 

технология  защита проектов 
 

Класс Предмет  Форма проведения 
10 

(профильные 
предметы: русский 

язык, 
обществознание) 

русский язык сочинение  
обществознание тестирование 

10 (профильные 
предметы: 

математика, 
обществознание)  

математика  контрольная работа  
обществознание  тестирование 

10 (профильные 
предметы: русский 
язык, математика) 

русский язык сочинение 
математика контрольная работа 

10 (профильные 
предметы: биология, 

химия) 

биология  тестирование 
химия тестирование 

10 (профильные 
предметы: 

математика, 
Информатика и ИКТ) 

математика контрольнаяработа 
информатка и ИКТ контрольная работа 

10 (профильные 
предметы: русский 

язык, Информатика и 
ИКТ) 

информатка и ИКТ контрольная работа 
русский язык сочинение 

10 (профильные 
предметы:технология) 

Русский язык  сочинение 
технология проект 

 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы  по окончании второго триместра при 
традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 
независимо от триместров.  
Итоговая аттестация для учащихся 9-х  и 11 классов проводится в сроки, определенные 
Департаментом образования Белгородской области. 

Установлены следующие моменты организации образовательного процесса для 
учащихся: 
- Школьная форма и сменная обувь являются обязательным атрибутом ученика школы; 
- Школьная форма  в соответствии с Положением  о школьной форме (прот. № 1 от 
29.2014 г, приказ № 450 от 29.14 г) 
- Для уроков физкультуры   обязательная спортивная форма и спортивная обувь; 
- Дневники ведутся всеми учащимися школы со 2 по 11 класс; 
-Дежурными классами по школе  считать  7-11 классы.  Со второго полугодия 
освобождаются от дежурства выпускные 11-е классы, с  третьего триместра  девятые 
классы.  Дежурство 7-х классов начинается с третьего семестра. Дежурство 
осуществляется по графику согласно Положению о дежурстве  по школе.  Дежурные 
классы  контролируют   порядок в школе,  следят за сохранностью  имущества, 
санитарным  состоянием  помещений, безопасным  пребыванием  детей в школе. 
    С порядком организации дежурства и обязанностями дежурных учащихся знакомят 
заместитель директора Богомаз И.Е.  и дежурные администраторы. 
 -  Для учащихся организуется прием горячей пищи в столовой (завтраки,  обеды и 
полдники)  в соответствии с утвержденным графиком. 

 
-   Классные руководители,  воспитатели групп по присмотру  и уходу  сопровождают 
своих воспитанников в столовую и присутствуют во время приема пищи. 

 
Администрация обеспечивает выполнение следующих режимных моментов по 

организации образовательного процесса.  
Дежурным администратором считать: 

День недели Дежурный администратор  
понедельник Выдрин В.М. 
вторник  Чекалина О.Г.  
среда Панченко С.А.  
четверг Лычева С.Г. 
пятница Богомаз И.Е. 
понедельник-пятница Скорикова Л.Н. 2 этаж 
* время дежурства администрации с 7.40-18.00. 
 



Дежурные администраторы осуществляют контроль за выполнением правил для 
учащихся, за соблюдение режимных моментов по организации образовательного и 
воспитательного процессов, за дежурством работников; 
 
С целью поддержания дисциплины на переменах, предотвращения несчастных случаев на 
переменах и травм, организовать дежурство учителей и классных руководителей по 
этажам в соответствии со следующим графиком: 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ НА 2018-2019 учебный год 

 Ф.И.О. учителя День недели 
1 этаж   

Северное крыло 
Киреева Т.А. 
Наумова Н.Н. 
Михайлов Н.А. 
Богомаз И.Е. 
Макаренко М.Е. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

1 этаж 
 

Южное крыло  

Попова В.Ф. 
Нестеренко Э.Н. 
Прокушина Е.И. 
Рудак И.В., Григоренко М.Ю. 
Лычева С.Г. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

1 этаж 
 Входные двери  

Михайлов Н.А. 
Нестеренко Э.Н., Попов В.С. 
Тимаков Е.М., Бердниченко А.В. 
Попов В.С., Хребтов А.И. 
Хребтов А.И., Тимаков Е.М. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

2 этаж  
Северное крыло 

 
 

Труфанова Н.Н. 
Тюпенкина Т.В. 
Кошевая Г.Н. 
Толмачева Н.А. 
Чащина Е.Н. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

2 этаж  
Восточное крыло 

Шахматенко Ж.Г. 
Докучаева И.А. 
Безух А.В. 
Гетман С.В. 
Падалка Е.Л. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

2 этаж 
Западное крыло  

Мишенина Е.В. 
Орленко В.Н. 
Мозговая Н.Н. 
Резникова Т.Л. 
Бабакова О.В. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

3 этаж 
Северное крыло 

 

Тюфанова Л.В. 
Яковлева Н.В. 
Бессонова С.Н. 
Моргунова И.А. 
Коленченко Н.И. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

3 этаж 
Восточное крыло 

Подпоринова Н.М. 
Золочевская Я.Р.  
Водопьянова Т.А. 
Иванова З.А. 
Попова Л.Д. 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

3 этаж 
Западное  крыло 

Макова З.В. 
Вязовиченко Т.Г. 

Понедельник 
Вторник 



Шкуратова А.Н. 
Деревлева Н.С. 
Руденко Л.Г. 

Среда 
Четверг 
Пятница 

 
В соответствии с графиком дежурства учителя вместе с учащимися дежурного класса 
дежурят на этажах, обеспечивая порядок и дисциплину. 
 
С целью поддержания дисциплины и порядка во время  перемен в  спортивных 
раздевалках, предотвращения травм и конфликтов между учащимися во время подготовки 
к урокам физкультуры, сохранности школьного имущества, организовать дежурство 
учителей физкультуры в соответствии со следующим графиком: 
 

Ф.И.О. учителя День недели 
Есина В.М. понедельник 
Васильева И.В. вторник 
Есина/Бабакова/Васильева среда 
Хребтов А.И. четверг 
Коновалов С.А. пятница 
Бабакова О.В. суббота  

 
Дежурный учитель со звонком закрывает и открывает  раздевалки, проверяет  порядок в 
раздевалках,  санитарное состояние помещений. 

 
Установлены следующие режимные моменты организации образовательного 

процесса для учителей и классных руководителей: 
-В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка учитель приходит на 
работу за 20 минут до начала своего первого урока. Классный руководитель дежурного 
класса – к 7.45, дежурные учителя  к 8.00 мин. Дежурные учителя заканчивают дежурство 
через 10 минут после окончания последнего урока. Дежурные учителя проверяют порядок 
на своих участках, записывают  замечания по дежурству в  журнал  дежурств , который 
находится на вахте. 
-Запретить удаление учащихся из класса во время уроков. 
-По окончании каждого урока ученики выходят из классного помещения, учитель 
готовится к следующему уроку, проветривает кабинет. 
-Учителя проводят уроки в соответствии с утвержденным расписанием. Не допускаются 
опоздания на урок, учащиеся отпускаются с урока только после звонка.   Не допускается 
задерживать детей на перемену после звонка с урока. Ответственность за нарушение 
организации проведения уроков возлагается на учителей, не обеспечивших 
образовательный процесс. 
- Замену уроков отсутствующих педагогов осуществляет  заместитель директора, 
ответственный за расписание.  
- Учитель, ответственный за кабинет, заботится о поддержании санитарно-гигиенического 
состояния кабинета, озеленении, сохранности мебели, пополнении учебно-методического 
комплекса, а также несет ответственность за комфортное и безопасное пребывание детей в 
кабинете в течение всего учебного дня. 
- Классные часы проводятся еженедельно согласно расписанию в закрепленных за 
классами кабинетах или на базах социальных партнеров ( районная и детская библиотека,  
краеведческий музей,  ЦМИ, Дом творчества, ДК «Звездный и т.п.). Согласно приказам и 
распоряжениям управления образования проводятся единые тематические классные часы.  
- В течение учебного года классные руководители планируют внеклассные мероприятия с 
детьми, способствующие их духовно-нравственному,  патриотическому и гражданскому 



воспитанию, реализуют Концепцию воспитания  школы в рамках воспитательной системы 
«Здоровая личность- успешная личность». 
-Классные руководители проверяют дневники учащихся класса не реже  одного раза в две 
недели. 
- Учителя-предметники регулярно выставляют оценки в дневниках учащихся,  
своевременно заполняют электронный журнал.  
- Выезд классов на экскурсии разрешается во внеурочное время, а также в каникулярные 
дни. Классный руководитель или учитель, организующий выезд детей, оформляет 
служебную записку и проводит инструктаж по ТБ и ПДД. Приказом директора 
разрешается выезд учащихся на олимпиады, спортивные мероприятия и т.д. в учебное 
время с согласия родителей.  Ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на 
учителя в соответствии с приказом директора. 
- Отпускать учащихся с уроков разрешается только по медицинским показателям и в 
сопровождении взрослых, а также по заявлению родителей. 
-При всех несчастных случаях или непредвиденных обстоятельствах учитель или 
классный руководитель немедленно сообщает о случившемся дежурному администратору 
или директору для принятия необходимых адекватных мер. 
- Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение правил ТБ во время занятий 
возложить на учителей, проводящих занятия. На переменах ответственность за жизнь и 
здоровье детей вне кабинетов возложить на дежурных учителей. 
- Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании занятий 
обязательно проверить закрыты ли краны и окна, а также выключен ли свет в кабинетах, 
выключены ли компьютеры и  другая техника.  Персональную ответственность за 
оставленные открытыми окна,  не выключенный свет и воду возложить на сотрудников, 
которые последними проводили занятия в кабинетах. 
-Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении школы 
вне учебного плана. Классным руководителям, учителям категорически запрещается 
собирать денежные средства  с родителей на школьные нужды. 
- Педагогам категорически запретить впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия – дежурного 
администратора. 

 Установлены следующие режимные моменты в работе с родителями. 
- Педагогам  запретить вести прием родителей во время уроков. 
- Родительские собрания, заседания общешкольного родительского комитета и классного 
родительского комитета проводятся  по плану, но не реже чем 4 раза в год. 
-Один раз в полугодие  проводится День открытых дверей для родителей с обязательным 
присутствием администрации и всех школьных служб. 
-  Привлекать родительскую общественность к дежурству на школьных дискотеках, на 
дискотеках в культурно-развлекательных учреждениях города,   к организации культурно-
массовой и спортивной  работы. 
- Поощрять  классных руководителей через систему стимулирования заработной платы за 
организацию нетрадиционных форм работы с родителями. 
- На итоговой линейке, посвященной окончанию учебного года, и выпускных вечерах 
награждать благодарственными письмами  родителей, активно сотрудничающих со 
школой. 
- Освещать на школьном сайте опыт работы классных руководителей  по взаимодействию 
с родительской общественностью. 
 

Постановили: 
1. Утвердить режим работы школы в 2018-2019 учебном году. 
2. Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 
 



(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА») 
 
 

По пятому вопросу слушали выступление заместителя директора Панченко С.А., 
которая ознакомила педколлектив с основной образовательной программой среднего 
общего образования ФКГОС, а также с дополнениями и изменениями к основной 
образовательной программе среднего общего образования ФГОС, ФКГОС в части 
учебного плана на 2018 – 2019 учебный год. 

Постановили: 
1. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования 

ФКГОС. 
2. Утвердить  дополнения к  

- основной образовательной программе основного общего образования ФКГОС;     
                 - основной образовательной программе основного общего образования ФГОС.     
 

(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА») 
 
      

    По шестому вопросу повестки дня перед коллективом школы выступила 
заместитель директора Скорикова Л.Н., которая рассказала об обучении в 2018-2019 
учебном году  по адаптированным основным общеобразовательным программам 
начального общего образования   ФГОС ОВЗ. В наступающем учебном году согласно 
заключениям ЦПМПК в обучении по АООП нуждаются: 

    

1.    
АООП для обучающихся с ТНР ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) 

2.    
АООП для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант2.1) 

3.    
АООП для обучающихся с нарушением 
ОДА ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(ВАРИАНТ6.2) 

4.    
АООП для обучающихся с ЗПР ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант7.2) 

5.    
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальной 
недостаточностью)IIвариант 

6.    
АООП для обучающихся с ЗПР ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант7.2) 

7.    
АООП для обучающихся с ТНР ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) 

8.    
АООП для обучающихся с ТНР ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) 

9.    
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальной 
недостаточностью)IIвариант 

10.    
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальной 
недостаточностью)IIвариант 

11.    

АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальными 
нарушениями)Iвариант 



12.    

АООП для детей с нарушением ОДА 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариан 
6.1) 

13.    
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальной 
недостаточностью)Iвариант 

14.    
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интелектуальной 
недостаточностью)Iвариант 

15.    

АООП для обучающихся с нарушением 
ОДА ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(вариан 6.1) 

16.    Общеобразовательная программа 

17.  
  АООП для обучающихся с ТНР ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) 
 

  В 1-3 классах в 2018-19 учебном году продолжается реализация ФГОС ОВЗ по 
программам для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
Постановили: 

1. Рекомендовать к утверждению индивидуальные адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего образования ФГОС для 
обучения детей с ОВЗ на 2018 – 2019 учебный год. 

2. Рекомендовать к утверждению АООП ФГОС ОВЗ для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1) 

3. Рекомендовать к утверждению АООП ФГОС ОВЗ для обучающихся с НОДА 
(вариант 6.1) 

                     (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 
             По седьмому вопросу повестки дня слушали выступления заместителей директора 
школы по УВР ПанченкоС.А., Скорикову Л.Н., Богомаз И.Е., которые ознакомили 
педколлектив с учебным планом на 2018-2019 учебный год. Панченко С.А. сообщила, что 
учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель 
Белгородской области» на 2018-2019 учебный год был  разработан в соответствии с 
обязательными  документами федерального, регионального, муниципального уровней.  
Далее выступила  заместитель директора Богомаз И.Е.  Она ознакомила присутствующих 
с  учебными  планами дополнительного образования  и  внеурочной деятельности  
основного общего образования на 2018-2019 учебный год.  Коротко ознакомила 
присутствующих с методическими рекомендациями  по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности. Подчеркнула, что участие во внеурочной 
деятельности является обязательным для обучающихся.  
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 
зависимости от уровня общего образования: 

 До 1350 часов за 4 года  обучения на уровне начального общего образования; 
 До 1750 часов  за пять лет обучения на уровне основного общего образования. 
 До 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  



 
  

Постановили: 
1. Рекомендовать к утверждению учебные планы на 2018-2019 учебный год. 

- Начального общего образования (1-4 класс) 
- Основного общего образования ФГОС (5-8 класс) 
- Основного общего образования ФКГОС (9 класс) 
- Среднего общего образования (10 – 11 класс) 
- Очно – заочной формы обучения 
- Дополнительного образования детей 
- Внеурочной деятельности (1-4 класс) 
- Внеурочной деятельности (5-8 класс) 

 
 (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 

 
            По восьмому вопросу повестки дня выступили руководители МО, которые дали 
информацию о подготовке рабочих программ педагогов школы. Руководители МО 
сообщили, что были проведены заседания МО по согласованию рабочих программ с 
учетом методических писем, "Положением о рабочих программах", утверждённым 
Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 
Все учителя-предметники сдали рабочие программы на согласование с заместителем 
директора и утверждение директором. 

Постановили: 
1. Рекомендовать к утверждению рабочие программы педагогов. 
2. Рекомендовать к утверждению дополнения к рабочим программам педагогов. 
3. Рекомендовать к утверждению изменения в основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования. 

 
 (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 

            По девятому вопросу повестки дня слушали выступление учителей: музыки 
Роньшиной А.А.  и изобразительного искусства Поповой В.Ф.. Они представили 
обоснованное ходатайство школьного методического объединения по вопросу выбора в 5-
7 классах единой линии учебников по искусству, независимо от реализуемой  в начальных 
классах программы  по музыке и ИЗО. С учётом того, что логическим завершением 
изучения этой предметной области является предмет «Искусство», преподаваемый по 
программе Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., преподавание по предмету 
музыка целесообразно вести в 5-7 классах по программе Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 
изобразительное искусство в 5-7 классах по программе Неменского Б.М..  

Постановили: 
1. Принять в 5-7 классах учебники по музыке по программе Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П.,  по изобразительному искусству по программе Неменского 
Б.М. 

По десятому вопросу повестки дня заслушали информацию заместителя директора 
Чекалиной О.Г., которая ознакомила педагогов с распределением педагогической 
нагрузки на 2018-2019 учебный год. 



Постановили: 
 1. Комплектование принять к сведению и исполнению. 

 
 (За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА»). 
 

            По одиннадцатому вопросу повестки дня перед собравшимися выступил Федосеев 
В.Г.., который ознакомил  педагогов с организацией работы в 2018-2019 учебном году по 
профилактике детского травматизма, пожарной и электробезопасности, с 
антитеррористической деятельностью в школе. Федосеев В.Г.  напомнил всем о 
необходимости соблюдать правила дорожного движения, правила пожарной и 
электробезопасности, как себя вести в непредвиденной ситуации,  соблюдать нормы и 
правила техники безопасности и охраны труда и др. Сказал о том, что безопасность и 
здоровье детей для педагога – прежде всего. У каждого есть свои трудовые обязанности, 
эти обязанности необходимо выполнять. Классным руководителям напомнила о 
проведении инструктажей по ТБ, о проведении занятий по ПДД, о порядке эвакуации из 
здания школы, о пожарной сигнализации и о правильном оформлении журналов по ТБ.  

 
 Постановили: 

1. Инструктаж  по технике безопасности принять к сведению и исполнению. 
2. Классным руководителям 1 – 11 классов провести инструктажи по ТБ с учащимися 

на начало учебного года. 
 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА») 
 

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушали информацию заместителя директора 
Панченко С.А., которая ознакомила педагогов с положением о наставничестве в 
образовательной организации и с положением об учебно-консультационной группе (УКГ). 

 
 

 Постановили: 
1. Рекомендовать к утверждению положение о  наставничестве в образовательной 

организации. 
2. Рекомендовать к утверждению положение  об учебно-консультационной группе 

(УКГ). 
 

 
(За данное решение проголосовали все единогласно «ЗА») 
 

 
 

Председатель педагогического совета   А.В.Кононова 
 
Секретарь педагогического совета               Е.С.Горячева 

 


