Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сафоновская основная общеобразовательная школа»
Кореневского района Курской области

Протокол
заседания педагогического совета школы
От 27.08.2021 года

№1

Председатель педсовета: Сентищева Л.В.- и.о.директора школы.
Секретарь педсовета: Маслова Е.Н.- заместитель директора по УВР.
Общее количество членов педагогического совета- 11 человек.
Присутствовало - 11 человек
Повестка дня:
1.Анализ работы школы за 2020 – 2021 учебный год.
2. О задачах школы на новый 2021 – 2022 учебный год.
3. Утверждение документов, регламентирующих деятельность школы в 2021 – 2022
уч.году.
4.Охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса и выполнение правил
ТБ.
По вопросу № 1
СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по УВР Маслову Е.Н., которая дала полный анализ работы
педагогического коллектива школы за прошедший 2020-2021 учебный год.
РЕШИЛИ:
Всем учителям школы информацию принять к сведению.
По вопросу № 2
СЛУШАЛИ:
И.о.директора школы Сентищеву Л.В. о задачах школы на новый 2021 – 2022 учебный
год.
В своём выступлении Лариса Валентиновна познакомила педагогический коллектив с
результатами прошедших выпускных экзаменов, с трудоустройством выпускников нашей
школы, определила задачи на новый 2021-2022 учебный год.
РЕШИЛИ:
1.Всем учителям школы информацию принять к сведению.
По вопросу № 3
СЛУШАЛИ:

И.о.директора школы Сентищеву Л.В., представившую на рассмотрение и утверждение
документы, регламентирующие деятельность школы в 2021-2022 учебном году, а
именно:
- план работы школы на 2021-2022 год;
- план воспитательной работы школы на 2021-2022 год;
- годовой календарный график;
- учебный план ОУ;
-о внесении изменений в Основные образовательные программы НОО и ООО МКОУ
«Сафоновская ООШ» на 2021-2022 учебный год;
- план работы методсовета школы;
- план работы методобъединений учителей;
- рабочие программы учителей по общеобразовательным предметам, внеурочной
деятельности;
-расписание уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования;
- план внутришкольного контроля;
- план работы библиотеки;
-планы воспитательных работ с классом для 1-9 классов;
-рабочая программа воспитания;
-календарный план воспитательной работы.
РЕШИЛИ:
Утвердить документы, регламентирующие деятельность школы в 2021-2022 учебном
году, а именно:
- план работы школы на 2021-2022 год;
- план воспитательной работы школы на 2021-2022 год;
- годовой календарный график;
- учебный план ОУ;
- о внесении изменений в Основные образовательные программы НОО и ООО МКОУ
«Сафоновская ООШ» на 2021-2022 учебный год;
- план работы методсовета школы;
- план работы методобъединений учителей;
- рабочие программы учителей по общеобразовательным предметам;
-расписание уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования
- план внутришкольного контроля;
- план работы библиотеки;
- планы воспитательных работ с классом для 1-9 классов;
-рабочая программа воспитания;
-календарный план воспитательной работы.
По вопросу № 4
СЛУШАЛИ:
И.о.директора школы Сентищеву Л.В., которая напомнила о правилах противопожарной
безопасности в школьном помещении, антитеррористической безопасности, безопасности
на дороге и вблизи водных объектов. В течение учебного года, учащиеся должны
постоянно инструктироваться классными руководителями, особенно в каникулярное
время.
РЕШИЛИ:

Проводить постоянно информационную работу по противопожарной безопасности,
антитеррористической безопасности, правилами поведения на дороге и возле водных
объектах среди учащихся и учителей.

Председатель педсовета:
Секретарь педсовета:

Сентищева Л.В.
Маслова Е.Н.

