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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

 №11 

28.08.2019 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Тихонова Е.М., учитель 

 

Присутствовали – 44 человека (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета - 45 человека 

 

 

Повестка дня  

1. Итоги работы МБОУ «СОШ №7» в 2018-2019 учебном году и задачи 

педагогического коллектива по совершенствованию учебно- воспитательного процесса 

по ФГОС в 2019-2020 учебном году. 

2. О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования на 2019-2020 учебный год и среднего 

общего образования на 2019-2021 учебные года, рассмотрение рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по предметам начального, основного, 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год (информация заместителей 

директора школы Рындиной С.В., Гребенюк И.В.). 

3. О корректировке рабочих программ и КТП по учебным предметам, элективным 

курсам в 11-х классах в период проведения итогового сочинения (изложения), пробных 

ЕГЭ различных уровней по предметам в 2019-2020 учебном году, в 9-х классах в 

период проведения пробных ОГЭ различных уровней по предметам, устного 

собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году. 

4. О праве граждан Российской Федерации на изучение родного языка из числа 

языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством об образовании (сообщение заместителя 

директора школы Рындиной С.В.) 

5. Организация профильного обучения в МБОУ «СОШ №7» В 2019-2020 учебном 

году. Итоги реализации профильного обучения в 10 - 11 классах МБОУ «СОШ №7» 

Алексеевского городского округа за 2018-2019 учебный год. 

6. О реализации региональных проектов, входящих в национальные проекты 

«Образование», «Демография», «Культура», «Здравоохранение» (информация 

заместителя директора школы Заика Т.В.). 

7. Об организации работы по обеспечению безопасности детей и подростков в 2019-

2020 учебном году (информация заместителя директора школы Заика Т.В. 

8. Об организации питания обучающихся школы в 2019-2020 учебном году 

(информация заместителя директора школы Заика Т.В.). 

9. О принятии Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ №7» за 2019-2020 

учебный год (информация заместителя директора школы Заика Т.В.). 

10. Об утверждении плана внеурочной деятельности начального общего образования,      

основного общего образования, среднего общего образования в рамках реализации 
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ФГОС, плана дополнительного образования на 2019 - 2020 учебный год и Программ 

внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №7» (информация заместителя директора 

школы Заика Т.В.). 

11. Об утверждении планов воспитательной работы классных руководителей на 2019 - 

2020 учебный год (информация заместителя директора школы Заика Т.В.). 

     12. Об изменении критериев и требований к аттестации педагогических работников, 

перспективный план аттестации на 2019-20 учебный год (сообщение заместителя 

директора школы Гребенюк И.В.) 

    13. О курсовой переподготовке, перспективный план курсовой переподготовки на 2019-

20 учебный год.(сообщение заместителя директора школы Гребенюк И.В.) 

    14. Об итогах проведения повторной итоговой аттестации обучающегося 3Г класса 

Смоляр К. (информация классного руководителя Ромашко И.С., заместителя директора 

школы Гребенюк И.В.) 

15. О повторном курсе обучения учащегося 3Г класса  Смоляр Кирилла. 

16. О преподавании в 2019-2020 учебном году  второго иностранного языка в 

общеобразовательных организациях области (информация Рындиной С.В., заместителя 

директора школы). 

17. Об    утверждении локальных актов и положений.  

18. «Доброжелательная школа» — школа будущего. О реализации новой стратегии 

образования на Белгородчине. «Основы бережного управления» (информация 

заместителя директора школы Заика Т.В.). 
 

 

ПО ПЕРВОМУ вопросу повестки дня «Итоги работы МБОУ «СОШ №7» в 2018-2019 

учебном году и задачи педагогического коллектива по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса по ФГОС в 2019-2020 учебном году» СЛУШАЛИ: 

Падалка И.В., директора школы. Она проанализировала работу педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году и  рассказала  о задачах педагогического 

коллектива по совершенствованию учебно- воспитательного процесса по ФГОС в 

2018-2019 учебном году, отметила что в предстоящий год предстоит решить ряд 

стратегических задач в области совершенствования образовательной и воспитательной 

среды школы путем:  повышения профессионального мастерства педагогов с целью 

улучшения качества знаний,  совершенствования инфраструктурной и 

здоровьесберегающей среды школы; активного участия в национальных проектах. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Признать работу педагогического коллектива в 2018/2019 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения качественного и 

доступного образования и воспитания учащихся на всех уровнях образования через 

участие в национальном проекте «Доброжелательная Школа». 

3. Продолжать в 2019/2020 учебном году мониторинг результативности и оценки 

качества образования на уровне начальногообщего, основногообщего и среднего 

общего образовании. 

4. Учесть результаты ГИА 2019 при составлении плана работы учителей, организовать 

систематическую целенаправленную планомерную подготовку учащихся 9, 11 классов 

к предстоящей ГИА 2020. 

5. Совершенствовать систему работы по формированию профессиональной активности 

педагогических работников школы с целью повышения эффективности 

проектной,практико– ориентированной методической деятельности, участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 
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6.Проводить работу по развитию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни.  

7. Совершенствовать деятельность учителей-предметников по повышению качества 

знаний учащихся путѐм:  

 обеспечения на уроках более детальной дифференциации и индивидуализации 

обучения;  

 более активного применения новых передовых технологий преподавания предмета, 

где уроки с применением современных педагогических технологий и подходов 

(системно-деятельностный и компетентностый) 

через дистанционное обучение; 

 представления и распространение творческого опыта работы педагогов через систему 

открытых уроков в течение учебного года;  

 организации целенаправленной работы по формированию у учащихся мотивации и 

умений учиться, учить умению самостоятельно формулировать задачи для себя и 

контролировать свою деятельность  

 организации четкого контроля административного, методического контроля.  

своевременного прохождения курсовой переподготовки и аттестации педагогических 

работников. 

8. Совершенствовать методическую работу школы, через творческую работу 

школьных МО в соответствии с требованиями ФГОС. 

9.Продолжать целенаправленную работу по совершенствованию образовательной 

среды для выявления и развития одаренных и талантливых детей и их подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников - в течение 2019-2020 учебного года. 

10. Педагогам школы, классным руководителям, педагогу-психологу, социальному 

педагогу продолжить работу по обеспечению психологической безопасности в детско-

подростковой среде, профилактике девиантного поведения. 

 

ПО ВТОРОМУ вопросу повестки дня «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год и среднего общего образования на 2019-2021 

учебные года, рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по предметам начального, основного, среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год» СЛУШАЛИ: 
Рындину С.В., Гребенюк И.В., заместителей директора, которые ознакомили педагогов 

школы с учебным планом на 2019-2020 учебный год, сообщили о программно - 

методическом обеспечении, рабочих программах и календарно-тематическом 

планировании на 2019-2020 год  и предложили их принять. 

Слушали  педагога-психолога,  Шеншину Т.В., которая выступила на тему: 

«Психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации  ФГОС начального, 

среднего и  общего образования».  Она познакомила присутствующих с программами 

психологической службы,  направленными на сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Федорец Е.Т., логопеда, которая ознакомила с рабочими программами для детей, 

имеющих нарушения речи, письма.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести изменения в образовательную программу школы, принять учебный план на 

2019-2020 год. 

2. Принять программно - методическое обеспечение на 2019-2020 год. 

3. Принять к реализации рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование на 2019-2020 учебный год. 
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4. Утвердить следующие программы: 

1. Программа мониторинга уровня сформированности УУД  ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

4. Программа психолого-педагогического сопровождение учащихся «группы 

риска» и их семей. 

5. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 9, 11 классов 

в период подготовки к ГИА-9, ГИА-11. 

6. Программа по профилактике суицидального поведения у детей и подростков «Я 

выбираю – жизнь!» 

7. Коррекционно-развивающая программа по сопровождению детей ОВЗ и детей-

инвалидов. 

8. Программа коррекционно-развивающих занятий с использованием сенсорного 

оборудования. 

9. Рабочая программа для обучающихся, имеющих нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи (1 класс) 

10. Рабочая программа для обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма, 

обусловленное  фонетико-фонематическим нарушением речи (2 класс) 

11. Рабочая программа для обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма, 

обусловленное  фонетико-фонематическим нарушения речи (3 класс) 

12. Рабочая программа для обучающихся ,имеющих нарушения чтения и письма, 

обусловленное  фонетико-фонематическим нарушение речи (4 класс) 

 

Голосовали единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «О корректировке рабочих программ и КТП по 

учебным предметам, элективным курсам в 11-х классах в период проведения итогового 

сочинения (изложения), пробных ЕГЭ различных уровней по предметам в 2019-2020 

учебном году, в 9-х классах в период проведения пробных ОГЭ различных уровней по 

предметам, устного собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году» 

СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая ознакомила педагогический 

коллектив с расписанием проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году. 

Дата проведения итогового сочинения (изложения)  

4 декабря 2019 года 

5 февраля 2020 года 

6 мая 2020 года 

РЕШИЛИ: 

1. Учителям – предметникам и классным руководителям данную информацию принять 

к сведению. 

2. Внести корректировки в рабочие программы и КТП на период проведения сочинения 

(изложения), пробных ЕГЭ различных уровней по предметам в 2019-2020 учебном 

году. 

Голосовали единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «О праве граждан Российской Федерации на 

изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 
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об образовании» СЛУШАЛИ: 

 Рындину С.В., Гребенюк И.В., заместителей директора школы. Они рассказали о 

реализации программ «Родной язык» и «Родная литература» в МБОУ «СОШ №7». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предметная область «Родной язык и родная литература» является в 

соответствии с требованием ФГОС обязательной, в сетку часов  учебного  плана  

внесена  данная  предметная область, указаны учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература», указаны количество часов на их изучение - 0,5 ч.  

Голосовали единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Организация профильного обучения в МБОУ 

«СОШ №7» В 2019-2020 учебном году. Итоги реализации профильного обучения в 10 - 

11 классах МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа за 2018-2019 учебный 

год» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора, которая рассказала об организации профильного 

обучения в 2018-2019 году, проанализировала результативность  работы  учителей,  

ведущих профильные предметы.  

РЕШИЛИ: 

 

1. Учителям-предметникам,  преподающим  профильные  предметы:  

- строить  методику  преподавания, нацеленную на более качественную подготовку по 

профилю и ориентирующую на выбор экзамена по профильному предмету;  

- продолжить   работу   по   реализации   учебного   плана   профильного   обучения,   с   

целью профессионального самоопределения и формирования познавательных 

интересов обучающихся, их самообразовательных навыков;  

- шире использовать информационные технологии при проведении уроков; 

- обратить особое внимание на   повышение теоретических  знаний  учащихся,  

использовать  имеющуюся  базу  кабинета,  мультимедийные продукты для 

осуществления качественного профильного обучения с целью успешной подготовки к 

ЕГЭ.   

2. Особое внимание уделить технологии преподавания предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О реализации региональных проектов, 

входящих в национальные проекты «Образование», «Демография», «Культура», 

«Здравоохранение» СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая рассказала о реализации национальных 

проектов в регионе, проекте «Доступное дополнительное образование детям» 

 

РЕШИЛИ:  

Принимать активное участие в реализации всех национальных и региональных проектах. 

 

ПО СЕДЬМОМУ вопросу «Об организации работы по обеспечению безопасности детей 

и подростков в 2019-2020 учебном году» СЛУШАЛИ:  

заместителя директора школы Заика Т.В., которая  рассказала об организации работы по 

обеспечению безопасности детей и подростков в 2019-2020 учебном году. 
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РЕШИЛИ: 

1. Провести «Уроки безопасности» с рассмотрением вопросов безопасного поведения 

детей и подростков во время образовательного процесса, а также во внеурочное время с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов. Ответственные: Заика Т.В., 

заместитель директора, классные руководители 1-11-х классов. 

2. Провести «инструктажи безопасности» с детьми и подростками по технике 

безопасности, вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, объектов 

железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, пожарной безопасности, здорового 

и безопасного образа жизни. Ответственные: Заика Т.В., заместитель директора, 

классные руководители 1-11-х классов. 

3. Предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, формирования навыков здорового  и 

безопасного образа жизни (во время образовательного процесса, внеурочное время, на 

объектах железнодорожного транспорта, вблизи проезжей части дорог, водоемов, 

пожарной безопасности и т.д.), правовое просвещение детей и подростков. 

Ответственные: Заика Т.В., заместитель директора, классные руководители 1-11-х 

классов. 

4. Обновить банки данных на обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Ответственный: Майгурова Т.М., социальный педагог. 

5. Принять меры по организации индивидуально – профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета 

(разработать план индивидуально – профилактической работы по сопровождению  

несовершеннолетнего данной категории, организовать посещения по месту жительства, 

организовать психолого – педагогическое сопровождение, обеспечить занятость во 

внеурочное время). Ответственный: Майгурова Т.М., социальный педагог, Шеншина 

Т.В., психолог. 

6. Обновить информационные стенды  для обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по вопросам обеспечения безопасности детей и 

подростков, охраны их жизни и здоровья, соблюдения действующего на территории РФ 

и Белгородской области законодательства,  изготовить памятки по данным вопросам. 

Ответственный: Козьменко А.М., преподаватель – организатор ОБЖ. 

7. Провести родительские собрания с рассмотрением действующего на территории РФ и 

Белгородской области законодательства по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, обеспечения безопасности детей и подростков, охраны 

их жизни и здоровья. Ответственный: Козьменко А.М., преподаватель – организатор 

ОБЖ. 

8. Осуществлять перевозки организованных групп детей в места проведения культурно – 

массовых, спортивных мероприятий, при проведении учебно – тематических экскурсий 

в соответствии с действующими нормативно – правовыми документами. 
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ПО ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Об организации питания обучающихся школы в 

2019-2020 учебном году» СЛУШАЛИ:  

Заика Т.В., заместителя директора школы, которая рассказала об изменениях в  

организации питания обучающихся школы в 2019-2020 учебном году 

РЕШИЛИ: 

1. Питание обучающихся школы  с 1 сентября 2020 года  производить из расчета: 

а) горячие молочные завтраки с обязательным включением в рацион питания 

школьников 1-11-х классов натурального меда, яблок  за счет бюджетных средств на 

сумму 45 рублей в день на каждого ребенка. Прием молока всеми обучающимися  

школы выполнять организованно в соответствии с графиком приема молока:     

1А,1Б,1В,1Г,2А,2Б,2В,3А,3Б,3В,4А,4Б,4В,4Г классы – 8.15 – 8.30 час                                          

5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В, 7А,7Б,7В,8А,8Б,8В,9А,9Б,9В,10А,10, 11   классы –  9.15 - 9.30 

час          

б) обеды за счет привлечения родительских средств по желанию родителей: 

- 47 руб. в день для обучающихся 1-6-х классов; 

- 50 руб. в день для обучающихся 7-11-х классов. 

Прием горячего обеда осуществлять организованно и в соответствии с графиком приема 

горячего обеда: 

1А,1Б,1В, 1Г классы – 09:55 - 10.15 час 

2А,2Б,2В,3А  классы –10.15 –10.30 час 

3Б,3В,4А,4Б 4В,4Г,5А,5Б,5В классы – 11.15 –11.35 час 

5Г, 6А,6Б,6В,7А,7Б,7В, 8А,8Б,8В классы - 12.20 –12.35 час 

9А,9Б,9В,10, 11  классы  - 13.20 –13.35час 

в) компенсацию на горячее питание детям, обучающимся на дому, выдавать сухим 

пайком из расчета 45 рублей в день  на каждого. Ответственные: Заика Т.В., 

заместитель директора, классные руководители 1-11- х классов. 

2.Организовать дополнительное питание: 

-  обучающимся из многодетных семей из расчета 47 руб. в день на одного ребенка по 

смешанной системе финансирования (обед за счет средств областного бюджета, завтрак 

за счет средств местного и областного бюджетов) в количестве 70 человек;  

- детей ОВЗ из расчета 90 руб. в день на каждого ребенка (завтрак – 45 рублей, обед – 45 

рублей) без компенсации за пропущенные дни  в количестве 5 человек. Дополнительное 

питание  осуществлять после 4-го урока организованно. Ответственные: Заика Т.В., 
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заместитель директора, классные руководители 1-11-х классов, Майгурова Т.М., 

социальный педагог 

3. Организовать: 

- ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся;  

- системный контроль за организацией питания, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и 

санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 

законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных отходов; 

 - просветительские мероприятия в течение всего учебного года   по формированию у 

детей основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни (конкурсы, 

детские праздники, исследовательские проекты, викторины, семинары, конференции, 

классные часы, круглые столы и другие мероприятия); 

- работу по реализации областной целевой программы «Школьное молоко и школьный 

мед», о необходимости рационального питания детей и включению меда в ежедневный 

рацион питания школьников.  Поощрение за проведенную работу производить за счет 

стимулирующего фонда; 

        - оформление и систематическое обновление разделов «Школьное питание» 

школьных уголков, на сайте школы; 

        - реализацию образовательной программы «Разговор о правильном питании», 

«Формула здорового питания» в рамках внеурочной деятельности, а так же 

использовать программу как дополнительный материал по предметам базового 

учебного плана; 

- проведение мониторинга  реализации программы «Школьное молоко»  и плана 

мероприятий по включению меда и яблок в рацион питания обучающихся. 

Ответственные: Заика Т.В., заместитель директора, Иваниенко В.А., заведующая 

столовой 

4. Бракеражной комиссии: 

- осуществлять контроль за работой по обеспечению обучающихся качественным 

питанием, за поступающими продуктами питания и графиком их поставки, 

соблюдением перспективного меню и рационов питания для обучающихся; 

- ежедневно присутствовать при закладке основных продуктов. Ответственные: Заика 

Т.В., Иваниенко В.А., Егорова О.Б., члены бракеражной комиссии. 

ПО ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня «О принятии Правил внутреннего распорядка 

МБОУ «СОШ №7» за 2019-2020 учебный год» СЛУШАЛИ Заика Т.В. , заместителя 

директора, которая предложила для принятия Правила внутреннего распорядка в МБОУ 

«СОШ №7» г. на 2019-2020учебный год. 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять Правила внутреннего распорядка в Правила внутреннего распорядка в МБОУ 

«СОШ №7» г. на 2019-2020учебный год.  

Голосовали единогласно. 

ПО ДЕСЯТОМУ вопросу «Об утверждении плана внеурочной деятельности начального 

общего образования,      основного общего образования, среднего общего образования в 

рамках реализации ФГОС, плана дополнительного образования на 2019 - 2020 учебный 

год и Программ внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №7» СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В, заместителя директора, которая предложила утвердить планы внеурочной 

деятельности начального общего образования, основного общего образования,  

среднего общего образования в рамках реализации ФГОС, дополнительного 

образования на 2019 – 2020 учебный год и Программы внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ №7»  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить планы внеурочной деятельности начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в рамках реализации 

ФГОС, дополнительного образования на 2019 – 2020 учебный год и Программы 

внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №7». 

Голосовали единогласно. 

ПО ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки дня «Об утверждении планов 

воспитательной работы классных руководителей на 2019- 2020 учебный год 

СЛУШАЛИ:  

Заика Т.В., заместителя директора школы, которая сообщила о результатах проверки 

планов воспитательной работы классных руководителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к исполнению планы воспитательной работы классных руководителей 1-11-х 

классов на 2019-2020 учебный год. 

Голосовали единогласно. 

 

  
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об изменении критериев и 

требований к аттестации педагогических работников, перспективный план аттестации 

на 2019-20 учебный год» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора, которая рассказала об изменении критериев к 

аттестации и графиком прохождения аттестации в 2019-2020 году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять во внимание изменения требований и критериев аттестации. 



10 

 

2. Продолжить работу в данном направлении в соответствии с перспективным 

планом. 

 

ПО ТРИНАДЦАТОМУ вопросу «О курсовой переподготовке, перспективный план 

курсовой переподготовки на 2019-20 учебный год» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора, которая познакомила с планом 

прохождения курсовой переподготовки.  

    ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу « Об итогах проведения повторной итоговой 

аттестации обучающегося 3Г класса Смоляр К.» СЛУШАЛИ Ромашко И.С.,  

классного руководителя., Гребенюк И.В, заместителя директора, которые 

рассказали о повторной итоговой аттестации обучающегося. 

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня « О повторном курсе обучения 

учащегося 3Г класса  Смоляр Кирилла» слушали: 

Гребенюк И.В., заместителя директора, которая предложила пройти 

обучающемуся повторный курс обучения. 

РЕШИЛИ: 

Оставить обучающегося в 3 классе для повторного обучения. 

Голосовали единогласно. 

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу «О преподавании в 2019-2020 учебном году  

второго иностранного языка в общеобразовательных организациях области « 

слушали Рындину С.В., заместителя директора, которая ознакомила с 

реализацией программы «Второй иностранный язык: немецкий»» в МБОУ 

«СОШ №7». 

РЕШИЛИ: 

В 5-х классах МБОУ «СОШ №7» реализовать преподавание второго иностранного 

языка (немецкого языка) с 01.09.2019 года. 

Голосовали единогласно. 

ПО СЕМНАДЦАТОМУ вопросу «Об    утверждении локальных актов и 

положений» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., Гребенюк И.В., Заика Т.В., которые предложили для рассмотрения  

локальные акты и положения,  регламентирующие учебный процесс в новой 

редакции, по организации учебно- методической работы в новой редакции, по 

организации воспитательной деятельности в новой редакции, 

регламентирующие защиту и обработку персональных данных  в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и от 27 декабря 2009 года № 363-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных 
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данных» и регулирующие отношения в новой редакции. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить локальные акты, регламентирующие учебный процесс в новой 

редакции: 

- Положение  о внутришкольной системе оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение  о защите персональных данных обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о библиотеке в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского 

городского округа 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о внутришкольном контроле (управление качеством образования) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о выставлении итоговых отметок выпускникам 9-х, 11-х классов в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о заполнении, ведении и проверке дневников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о классах профильного обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о комиссии по организации индивидуального отбора учащихся при 

приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения;  

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о неаудиторной занятости муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о портфеле достижений учащихся 1-11 классов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о порядке выбора и обеспечения учебниками и учебными пособиями 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 

библиотеки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о предпрофильной подготовке в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о приемной комиссии в профильные классы (группы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

- Положение о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо 

переводе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа 

для профильного обучения; 

- Положение о совещании при директоре в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о совещании при заместителе директора в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о формах и объемах домашнего задания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 
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- Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа;  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение о школьной локальной сети в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение об  индивидуальном учѐте результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранении в архиве информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение об апелляционной комиссии по индивидуальному отбору и приѐму в 

профильные классы(группы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7»  Алексеевского городского округа; 

- Положение об индивидуальном учебном плане учащихся 10-11 классов 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение об организации и проведении мониторинга состояния системы 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение об официальном сайте в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение об установлении языка образования в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

- Положение об элективных курсах в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Положение об электронном классном журнале в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 
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- Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Порядок зачѐта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Порядок освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, (модулей), преподаваемых в учреждении, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа;  

- Правила пользования библиотекой в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

- Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 

2. Утвердить локальные акты по организации учебно- методической работы в 

новой редакции: 

- Положение об организации методической работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

-Положение о методическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 
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- Положение о Школе молодого специалиста муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

- Положение о « мастер-классе» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

- Положение о предметной неделе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

- Положение о внесении АПО в школьный банк данных муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

- Положение об авторских учебных программах ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

- Положение о методическом объединении учителей – предметников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

- Положение о рабочей группе по реализации направлений ФГОС муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

- Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей),    (ФГОС НОО, ООО, СОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

       - Положение о безотметочном обучении в 1 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

      - Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа 

      - Положение о нормах оценок НОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

3. Утвердить локальные акты по организации воспитательной деятельности в 

новой редакции: 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием, лагере труда и 
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отдыха                                                                                                                          в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о правилах пользования электронными устройствами в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о бракеражной комиссии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о дежурном администраторе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о группе по присмотру и уходе за детьми в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о дополнительном образовании в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о классном часе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о дежурстве в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  Алексеевского 

городского округа; 

 Положение о проведении Дня здоровья в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о контроле за посещаемостью учащимися учебных занятий в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
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общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о порядке посещения учащимися муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение о рациональном питании учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение о Службе медиации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение о смотре учебных кабинетов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о Центре содействия укреплению здоровья учащихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение об общешкольном мероприятии в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о классном руководителе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о работе школьного инструктора по общей безопасности дорожного 

движения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о Совете Старшеклассников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение о Совете профилактики в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 

 Положение об общешкольном родительском собрании в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о спортивном подростковом клубе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа; 



18 

 

 Положение о внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  Алексеевского городского округа; 

 Положение о поощрении классных руководителей в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней 

общеобразовательной школе №7» «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение об органах ученического самоуправления в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной 

школе №7» «Средняя общеобразовательная школа №7»  Алексеевского 

городского округа; 

 Положение об установлении требований к одежде обучающихся  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Правила поведения учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 

 Положение об организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии и 

социальной адаптации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7»Алексеевского 

городского округа; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о рабочей общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

дополнительного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа; 
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 Положение о кадетском классе юных инспекторов дорожного движения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение об организации пропускного режима в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№7»Алексеевского городского округа; 

 Положение об охране здоровья учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа. 

 

4. Утвердить локальные акты, регламентирующие защиту и обработку 

персональных данных  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 

декабря 2009 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 25 

Федерального закона «О персональных данных» и регулирующие отношения в 

новой редакции: 

 Положение о защите персональных данных работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа;  

 Положение об обработке персональных данных работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

 Положение о защите персональных данных обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа. 

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ вопросу повестки «Доброжелательная школа» — 

школа будущего. О реализации новой стратегии образования на Белгородчине. 

«Основы бережного управления» СЛУШАЛИ:  

Заика Т.В., заместителя директора, которая ознакомила с основными вопросами 

реализации проекта. 

РЕШИЛИ:  

1. Классным руководителям 1-11 классов рассмотреть рекомендации Зубаревой 

Н.В. 

2. Активно участвовать всему педагогическому коллективу в данном проекте.  

Голосовали единогласно. 
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Председатель                        И.В. Падалка 

 

Секретарь                              Е.М. Тихонова 
 

 


