
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

Протокол заседания педагогического совета 

от 28 августа 2015года №1 

 

      Председатель                                                                                   Матвеева Л. Б. 

      Секретарь                                                                                        Каланчина Т. С. 

 

Членов педагогического совета: 50 

Присутствовали: 46 (лист регистрации прилагается) 

 

Тема 

«Актуальные направления и задачи оптимизации жизнедеятельности 

школы в новом учебном году. Постановка перспективных задач на 

2015/2016 учебный год» 

 

Выступили: 

1. Басков С. П., заместитель главы администрации МО Назиевское городское 

поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области 

 

2. Тимофеев А. Л., заместитель директора по БОП 

 

3. Карпук О.А., социальный педагог 

 

4. Сыса Т.П., врач – педиатр 

 

5. Родионова Н. Н., заместитель директора по УВР 

 

6. Кузьмина И.А., педагог-психолог 

 

7. Декопова Л. П., заместитель директора по ВР 

 

8. Матвеева Л.Б., и.о. директора 

 

 

 



1. Басков С. П.поздравил коллектив школы с началом учебного года,выступил о 

предстоящих выборах губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 

год, призвал учителей к активному участию в выборах. 

 

 

2. Тимофеев А.Л. 

 

 

I. сообщение о ДТП с участием ученицы «Назийского центра социальной 

адаптации» Леоновой Елены, произошедшим 24.06.2015 г. 

Был дан инструктаж по безопасности дорожного движения и пользованием 

велотранспортом детям от 

7 до 14 лет. 

 

II. Сообщение о Дне пожарной безопасности, организованном  3 сентября 

2015 года инструктором противопожарной профилактики ОГПС 

Кировского района Калинкиной Т. А. и инспектором ОНД Кировского 

района Смоленцевым К. С. 

III. Сообщение о принятии положения об обучении и проверки знаний по 

охране труда работников учреждения. 

 

3. Карпук О.А. 

 

По итогам 2014 года на учёте в ПДН состояло 7 наших учащихся, На июнь 

2015 года – 3. 

Сняты сучёта: Лебедева А., Старченко Д., Михайлов А., Михайлов В, 

Соловьёв Д,  Михайлов Р. 

   Состоят на учёте: Емельянов Е, Марков Д., Шелепугин Н. 

 

   За 2014-15 учебный год не было самовольных уходов, не было 

зарегистрировано преступлений. 

   Наши воспитанники доставлялись в отделение полиции: 

 За употребление токсических веществ (Марков Д.), 

 За нахождение в ночное время без сопровождения взрослых (Захаров 

И.), 

 За антиобщественные действия (Устинов О.), 

 Безнадзорность (Марков Д), 

 По подозрению в совершении преступления (Марков, Емельянов) 

   На учёте в ПДН состоят родители Ванина, Дубинный, Устинова С. Н. 

 

Ольга Альфредовна познакомила с распоряжением от 24 августа 2015 года п. Назия № 65-

ОД «О дополнительных мерах к обеспечению своевременного выявления и оказания 

профилактической помощи семьям с детьми на ранних стадиях неблагополучия, семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

   Социальный педагог озвучила информацию по состоянию на 01.09.2015 г. 

1. Родители, состоящие на учёте в ПДН 110 ПП: 

 Дубинный С.Н., 

 Ванина Е. Е., 

 Устинова С. Н. 

1.1 Родители, состоящие на внутришкольном учёте: 

 Толстобоков И. В., 

 Шайхутдинов М. Г., 



 Суворова И. Г., 

 Устинова Т. С. 

2. Обучающиеся, воспитанники, состоящие на учёте в ПДН 110 ПП: 

 Емельянов Е., 

 Марков Д., 

 Шелепугин Н. 

2.1.  Обучающиеся, воспитанники, состоящие на внутришкольном учёте: 

 Семёнов Н., 

 Курютин Е.,  

 Толстов А., 

 Шелепугин Н.,  

 Михайлов В., 

 Дмитриева Н., 

 Емельянов Е., 

 Найдёнков Р., 

 Варламов Б., 

 Марков Д., 

 Севостьянов М., 

 Дубинный Е., 

 Рязанов И., 

 Котов В., 

 Степанов А. 

 

4. Сыса Т.П. 

 

В начале учебного года был проведён мед.осмотр вновь прибывших детей.  

В соответствии с приказом МЗРФ №136н от 21.12. 12 проводится плановый 

углублённый диспансерный осмотр и обследование учащихся специалистами 

Кировской межрайонной больницы. 

   В прошлом учебном году было охвачено 93% учащихся и 100% детей-сирот 

и оставшихся без попечения родителей. 

 

Заболевания ЦНС – 61%, 

Нарушения речи – 81%, 

Патология опорно-двигательной системы – 37%, 

Эндокринной системы – 17%, 

Мочевыделительной системы – 20% 

ЖКТ – 19%, 

Нарушения зрения – 4% 

   В прошедшем году отмечались случаи ветряной оспы, 1 ребёнок перенёс 

пневмонию. Заболеваемость ОРВИ и органов дыхания осталась на  уровне 

2013 г. 

   Ленинградским областным подростковым центром «Рассвет» осмотрено 51 

человек, выявленные заболевания успешно пролечены под контролем 

специалистов центра. 

   Амбулаторно было принято с лечебной, профилактической и 

консультативной целью 798 человек. 

   Дети-сироты проконсультированы специалистами ЛОДКП, обследованы в 

стационарах ЛОДКБ. 3 человека получали лечение в  специализированных 

учреждениях, 1 человеку оформлена инвалидность. 



   Руководствуясь постановлением главного санитарного врача по  ЛО от 

23.10.13 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидемиологическом сезоне», в 2013-15 г. было привито 34%  учащихся. План 

прививок по национальному календарю выполнен.  

   9% учащихся состоит на учёте в ПТК Назии. Осуществляется тесное 

сотрудничество с туб. кабинетом.  

   Санаторное лечение в прошлом году получили 25 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

   Все дети 2 раза в году получают сезонную профилактику простудных 

заболеваний. 

   В целях дальнейшего совершенствования работы по укреплению здоровья 

детей необходимо следующее: 

 Усилить обратную связь с родителями детей по выполнению 

рекомендаций специалистов 

 Оптимизация питания в соответствии с требованиями СанПина 

2.4.5.2409-08 

 Неукоснительное соблюдение требований действующих СанПинов 

2.4.99-00 по гигиеническому содержанию детей-сирот в школах-

интернатах 

 Стремление к 100% охвату детей углублённым диспансерным 

осмотром 

 Добиваться санаторно-оздоровительного лечения 2 раза в год 

 Привлекать узких специалистов для проведения санитарно-

просветительской работы 

 Максимально использовать возможности психологической помощи 

детям 

 Заключить договор на посещение бассейна детьми-сиротами 

 Провести информирование учащихся о возникновении заболеваний и 

мерах профилактики ССС (всероссийская акция «Дарю тебе сердце») 

 Максимальное использование пребывания на свежем воздухе. 

   

 

 

5.Родионова Н. Н.  
 

 Согласование графика прохождения аттестации педагогических кадров на 2015 – 

2016 учебный год. 

 

 Согласование состава аттестационной комиссии организации: 

Родионова Н.Н. - председатель 

Декопова Л.П. – заместитель председателя 

Торгашёва Т.В. - секретарь 

Члены аттестационной комиссии организации: 

Кузнецова М.Н., учитель начальных классов 

Игнова Л.А., учитель математики 

Великова И.В., воспитатель 

Торгашёва Т.В., учитель - логопед 

Кузьмина И.А., педагог - психолог 

 



 Ознакомление педагогов с планом курсовой подготовки и переподготовки кадров 

на 1 полугодие 2015 – 2016 учебного года 

 

 Представление и утверждение образовательных  программ ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ, VII вида, VIII вида. 

 

 Представление и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана по 

образовательным программам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

 

 Согласование методических тем по самообразованию педагогов на 2015 – 2016 

учебный год. 

 

 Представление и согласование годового календарного графика работы ОУ. 

 

 Представление суточного распорядка жизнедеятельности ОУ. 

 

 Согласование перечня и руководителей МО школы: 

- учителей начальных классов и учителей – логопедов 

председатель Кузнецова М.Н.; 

 

- учителей – предметников 

председатель Игнова Л.А.; 

 

- классных руководителей 

председатель Французенко Т.Н.; 

 

- воспитателей 

председатель Великова И.В.. 

 

 Важный вопрос  - аттестация. 

В прошлом учебном году успешно прошли аттестацию 18 педагогов. 

6 педагогов аттестовались на высшую категорию 

8 педагогов получили первую категории. 

4 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

 

Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности 

проходит в образовательном учреждении. В прошлом учебном году такую 

процедуру аттестации проходили педагоги школы.  

 

         Состав аттестационной комиссии организации: 

Родионова Н.Н. - председатель 



Декопова Л.П. – заместитель председателя 

Торгашёва Т.В. - секретарь 

Члены аттестационной комиссии организации: 

Кузнецова М.Н., учитель начальных классов 

Игнова Л.А., учитель математики 

Великова И.В., воспитатель 

Торгашёва Т.В., учитель - логопед 

Кузьмина И.А., педагог – психолог 

 

Предлагаю оставить ее в том же составе. 

 

 

В текущем учебном году аттестация предстоит 14 педагогам.  

 

Список педагогов, подлежащих аттестации в 2015/2016 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Сроки 

аттестации 

Подпись 

1.  Матвеева Людмила Борисовна учитель 02.11.2015 год  

2.  Родионова Наталья 

Николаевна 

учитель  02.11.2015 год  

3.  Кузнецова Марина 

Николаевна 

учитель 02.11.2015 год  

4.  Ксенофонтова Татьяна 

Александровна 

учитель 02.11.2015 год  

5.  Каланчина Татьяна Сергеевна учитель-логопед 02.11.2015 год  

6.  Игнова Людмила 

Александровна 

учитель 02.11.2015 год  

7.  Загидулина Галина Ивановна учитель 02.11.2015 год  

воспитатель до  2106г. 

8.  Коробка Вадим Викторович учитель  октябрь 

2015год 

 

инструктор по 

трудовой 

подготовке 

октябрь 

2015год 

 

9.  Перекидайлова Оксана 

Викторовна 

воспитатель 21.12.2015 год  

10.  Семенова Елизавета 

Сергеевна 

учитель до  2016 г  

11.  Великов Сергей 

Александрович 

воспитатель до  2016 г  

12.  Гончарук Анастасия 

Викторовна 

воспитатель до  2016 г  

13.  Медведева Ирина Романовна воспитатель до  2016 г  



График приема заявлений педагогических работников об аттестации в период с 

сентября по декабрь 2015 года 

Сентябрь: 1, 2, 3, 4 сентября 

Октябрь: 5, 6, 7, 8, 9 октября 

Ноябрь:  2, 3, 5, 6 ноября 

Декабрь: 7, 8, 9, 10, 11 декабря 

 

 

 

 

 

В 2015/2016 учебном году обучение будет осуществляться  

по 5 образовательным программам:  

 

 Федеральным государственным стандартам начального общего образования  

1-4 классы (ФГОС НОО);  

 Федеральным государственным стандартам основного общего образования 

5 класс (ФГОС ООО), вводятся в школах России с этого года; 

 Федеральным государственным стандартам начального общего образования 

для детей с ОВЗ 1 «э» класс (СоФГОС ОВЗ); 

 Общеобразовательная программа основного общего образования школы VII 

вида; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования школы 

VIII вида. 

 

 

Для успешной реализации данных программ все учащиеся обеспечены необходимой 

учебной литературой в полном объеме. Учащихся, обучающиеся по ФГОС в начальной 

школе обеспечены учебниками и рабочими тетрадями по всем предметам УМК 

«Перспектива». 

Для учащихся 5 класса, которые также переходят на обучение по ФГОС ООО закуплены  

учебники  по всем предметам 2015 года издания в полном объеме. 

Учащихся, обучающиеся по программе школы 7 и 8 вида также обеспечены учебниками в 

полном объеме.  

В целях организации образовательного процесса в образовательных организациях Лен. 

Обл. в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования комитет общего и профессионального образования направил в 

образовательные организации инструктивно-методическое письмо в котором даны 

рекомендации по составлению рабочих программ по учебным предметам учебного плана.  



Рабочая программа составляется каждым педагогом в соответствии с рекомендациями. 

Титульный лист к рабочим программам одинаковый для всех с указанием по какой 

образовательной программе составляется рабочее планирование. Рабочие программы 

необходимо сдать к 20 сентября. Прошить, пронумеровать и подписать у директора 

школы. 

Методическая тема работы школы «Достижение нового качества образования как 

условие реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в учебной и 

внеурочной деятельности школы» 

Темы по самообразованию выбирать в соответствии с темой школы.  

 

 

Согласование перечня и руководителей МО школы: 

- учителей начальных классов и учителей – логопедов 

председатель Кузнецова М.Н.; 

 

- учителей – предметников 

председатель Игнова Л.А.; 

 

- классных руководителей 

председатель Французенко Т.Н.; 

 

- воспитателей 

председатель Великова И.В.. 

 

В соответствии с рекомендациями инструктивно- методического письма составлен 

годовой календарный график с указанием начала и конца четверти, каникул, окончания 

учебного года. 

Суточный распорядок дня остается таким, какой был в прошлом учебном году.  

Расписание звонков остается таким же. 

                                            Расписание звонков 

Начальная школа 

 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

 

динамическая пауза 

10.10 – 10.50 

 

3 урок 10.50 – 11.35 

4 урок 11.45 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.25 



Расписание звонков в пятницу 

 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.15 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.55 

6 урок 13.05 – 13.50 

 

 

О всероссийском уроке Мира 1 сентября 2015 года. 

 

6.Кузьмина И.А. 

«О функционировании официального школьного сайта»  

Расположение сайта в сети интернет в соответствии с требованиями законодательства – на 

серверах, физически находящихся вна территории Российской Федерации. Сайт создан и 

функционирует на базе платформы Ucoz (бесплатно, без рекламы). В течение года 

регулярно обновлялась и систематизировалась информация о текущих событиях в ОУ с 

частотой боле 2 раз в неделю по материалам администратора сайта и педагогов школы. 

Проблему своевременности предоставления информации и прошедших событиях в 

группах и классах необходимо решить в наступающем 2015-2016 учебном году. 

Поощрение педагогов из стимулирующего фонда школы играет положительную роль. 

Замечаний по наполнению и ведению сайта в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными актами вышестоящих организаций по результатам проверок в 2014-015 уч. 

году нет. Раздел «Сведения об образовательной организации» в стадии завершающего 

обновления.  

«Пополнение МТБ в части приобретения оргтехники» 

В 2014-2015 учебном году приобретены: 

 Интерактивная доска Smartboard диаметр 77” (замена в кабинете Кузнецовой М.Н.) 

 Лазерные ч/б принтеры – 3 шт. для кабинетов логопеда Каланчиной Т.С., 

кабинетов начальной школы 

 Обновление парка ПК – 2 системных блока для КИ 

 ИБП – 3 шт., для кабинетов начальной школы 

 Мультимедийный проектор – кабинет начальной школы 

 Кронштейн для проектора – кабинет начальной школы 

Всего израсходовано около 150 тыс. руб. Освоены все выделенные средства на текущий 

год. 

После косметического ремонта оборудован и укомплектован необходимой оргтехникой 

кабинет педагога-психолога – Писарева В.Е. 

Отремонтированное помещение кабинета информатики будет вмещать и лаборантскую по 

физике. 

Заявки на приобретение компьютерного оборудования в 2016 году принимаются до 20 

сентября. 

 

7.Декопова Л.П. 

 Представление и утверждение воспитательной  программы. 



 

 Представление и утверждение рабочих программ дополнительного образования 

детей. 

 

 Согласование методических тем по самообразованию педагогов на 2015 – 2016 

учебный год. 

 

 Представление годового плана работы ОУ. 

 

 Представление и утверждение перечня кружков и секций на 2015 – 2016 учебный 

год. 

 
8.Матвеева Л.Б. и.о. директора Матвеева Людмила Борисовна  

поздравила коллег с началом нового учебного года,  

представила коллективу новых педагогов Пахову Веру Павловну, Смирнову 

Галину Андреевну, Патарашвили Ингу Зурабовну,  

поздравила Жданову Светлану Викторовну с 50-летним юбилеем, вручила 

благодарность от лица администрации школы, поздравила Иванову Ксению 

Александровну со вступлением в законный брак,   

поблагодарила сотрудников, отработавших в школе много лет: Кузнецова Т.В. – 20 

лет, Беспалову А.В. – 20 лет, Волощенко И.А. – 30 лет, Загидулину Г.И. – 25 лет, 

Французенко Т.Н. – 20 лет, Брянцеву Н.Н. – 20 лет, Скоробогатова М.С. – 30 лет. 

Представление и утверждение состава школьного ПМПК: 

председатель ПМПк Родионова Н.Н.,  заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе;  

заместитель председателя ПМПк Кузьмина И.А., педагог – психолог; 

члены ПМПк 

Писарев В.Е., педагог – психолог; 

Каланчина Т.С., Торгашёва Т.В., ПушкарёваН.Э. - учителя – логопеды; 

Карпук О.А., социальный педагог; 

Декопова Л.П., заместитель директора по воспитательной работе; 

Сыса Т.П., врач – педиатр. 

 

 Инструктивно – методические рекомендации по организации ОП в 

общеобразовательных организациях ЛО в 2015 – 2016 учебном году в условиях 

введения ФГОС ОО 

 

 Об изменении наименования образовательных организаций, подведомственных КО 

и ПО ЛО: до 01.01.2016 года внести изменения в Устав – государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Назийский центр социальной адаптации и профориентации» 

 

 Ознакомление членов педагогического коллектива с педагогической нагрузкой 

(тарификацией) на 2015 – 2016 учебный год. 

 



 Выборы председателя общего собрания работников. 

 

 О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И ОКАЗАНИИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ 

 

Коллективу предложено внести предложения по оптимизации системы распределения 

стимулирующего фонда.  

Коллектив проголосовал за продолжение работы по действующему положению.  

 

 

 О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ 

СТИМУЛИРОВАНИИ  ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 Повышение профессионального имиджа педагога и школы. 

 

 Подготовка к областным конкурсам: «Старты надежд», «Моя будущая профессия», 

«Краски всей России».  

 

Подготовка ко Дню учителя: тематический концерт и выставка /Год литературы, 70 

– летие Победы». 

 

3 сентября общешкольные мероприятия по противопожарной безопасности. 

 

 Материально – техническое обеспечение: 

 

- к началу учебного года своими силами отремонтированы спальные комнаты, подсобные 

помещения на пищеблоке, выборочно классы, коридоры, лестницы, лаборантская 

кабинета информатики;  

- установлена молнеезащита на спальном корпусе, проведён капитальный ремонт 

пешеходной дорожки у спального корпуса, короба коммуникаций на территории 

спального корпуса;  

- до начала отопительного сезона запланировано заменить радиаторы отопления на 

пищеблоке, провести ремонт радиаторов в спортзале и мастерских девочек; 

- закуплены тумбочки в помещения спален, металлические стеллажи и шкафы на 

пищеблок, шкаф в медкабинет, эргономичная мебель на один класс – комплект, трюмо, 

компьютерная техника, мягкий инвентарь, учебники, картографическая продукция, 

комплект книг А. Лиханова, книга по диетологии;  

 

- денежные массы осваиваются в полном объёме, потерь и изъятия денежных средств не 

было, налоги в гос. казну выплачиваются своевременно.  

 

 Приёмка школы прошла успешно, без замечаний. 

 

 Плановые проверки учреждения:  



сентябрь - отдел материально- технического обеспечения КО и ПО ЛО, октябрь – 

Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования 

КО и ПО ЛО, 

октябрь – Роспотребнадзор. 

 

 Уставные документы: 

Изменение Устава до 01.01.2016 года. 

Получение лицензии направо ведения медицинской деятельности в первом полугодии 

2016 года. 
 

 

Методическая тема работы школы на 2015 – 2016 учебный год 

 

«ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС  НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

В УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ» 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: 

Совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных 

услуг как условие успешной реализации ФГОС. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга. 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического опыта 

реализации ФГОС.  

 

Приоритетные направления методической работы школы на 2015 - 2016 учебный 

год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

 



Решение:  

 

1. Принять график прохождения аттестации педагогических кадров на 2015 – 2016 

учебный год. 

2. Принять состав аттестационной комиссии организации: 

Родионова Н.Н. - председатель 

Декопова Л.П. – заместитель председателя 

Торгашёва Т.В. - секретарь 

Члены аттестационной комиссии организации: 

Кузнецова М.Н., учитель начальных классов 

Игнова Л.А., учитель математики 

Великова И.В., воспитатель 

Торгашёва Т.В., учитель - логопед 

Кузьмина И.А., педагог – психолог. 

3. Принять план курсовой подготовки и переподготовки кадров на 1 полугодие 2015 – 

2016 учебного года. 

4. Принять образовательные  программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, VII 

вида, VIII вида. 

5. Принять рабочие программы по предметам учебного плана по образовательным 

программам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

6. Принять учебные планы. 

7. Принять список учебной и учебно–методической литературы на 2015 – 2016 

учебный год. 

8. Принять методические темы по самообразованию педагогов на 2015 – 2016 

учебный год. 

9. Принять годовой календарный график работы ОУ. 

10. Принять суточный распорядкок жизнедеятельности ОУ. 

11. Принять перечень и руководителей МО школы: 

- учителей начальных классов и учителей – логопедов 

председатель Кузнецова М.Н.; 

- учителей – предметников 

председатель Игнова Л.А.; 

- классных руководителей 

председатель Французенко Т.Н.; 

- воспитателей 

председатель Великова И.В. 

12. Принять воспитательную программу. 

13. Принять рабочие программы дополнительного образования детей. 

14. Принять график работы кружков и секций. 

15. Принять годовой план работы ОУ. 

 

16.  Принять объём педагогической нагрузкой (тарификации) на 2015 – 2016 учебный 

год. 

 

17. Утвердить кандидатуру   Коробка В.В.,  председателя общего собрания 

работников. 



 

18. Утвердить  изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И ОКАЗАНИИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ 

 

19. Продолжить выплаты из стимулирующего фонда в соответствии со школьным 

локальным актом ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ  

ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

20. Принять состав комиссии по разработке пакета единой символики школы: 

Першина Е.В. 

Ермолович И.В. 

Зиновьева Г.Н. 

Закирова А.А. 

Пахова В.П. 

21. Принять представленные школьные локальные акты. 

22. Принять методическую тему работы учреждения. 

23. Направить усилия коллектива на решение приоритетных задач, определённых 

методической темой работы школы. 

 

 

Председатель                                                                                                         Матвеева  Л. Б. 

Секретарь                                                                                                               Каланчина Т. С.  

 

 

 

 

 

 

 

 


