Протокол заседания педагогического совета №2 от 26 сентября 2018г.
Председатель- Данилова М.Ю.
Секретарь- Малзрыкова К.В
Тема педсовета:
«Рассмотрение
и утверждение локальных нормативных
актов,
регламентирующих учебно- воспитательную деятельность
МБОУ «ЦО
села Энурмино »
Присутствовали-8 ч.
Отсутствовали-1ч.
Повестка заседания:
1.Утверждение
Положений
Локальных
нормативных
актов,
регламентирующих учебно - воспитательный процесс в МБОУ «ЦО села
Энурмино»
2. Исключение локального акта - Положения о специальных (коррекционных)
классах VII
и VIII
видов
в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Центр образования села Энурмино»
3. Разное.
По первому вопросу слушали М.Ю.Данилову - директора школы,
которая обозначила цель педагогического совета, обозначила проблемные
зоны по основным направлениям развития МБОУ «ЦО села Энурмино»,
определила пути дальнейшей реализации приоритетных направлений
развития образовательного учреждения в муниципальной системе
образования:
1. Непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и
его результата, педагогического мастерства учителей, их эрудиции и
компетентности в области обучения и воспитания через методическое
сопровождение педагогов, через использование локальных нормативных
актов.
2. Использование новых методик, приемов, форм обучения и воспитания для
достижения «нового» качества.

сопровождение педагогов, через использование локальных нормативных
актов.
2. Использование новых методик, приемов, форм обучения и воспитания для
достижения «нового» качества.
3. Обеспечить повышение качества образования.
4. Совершенствование системы мониторинга и критериев оценки
деятельности педагогов.
По первому вопросу слушали Алджаеву Т.М. - заместителя директора
школы по BMP, которая познакомила с Положениями о классном журнале,
об организации работы в актированные дни зимнего периода, о ведении и
проверке дневников, о группе продленного дня.
Слушали Малзрыкову К.В.- учителя начальных классов, которая
познакомила с Положениями о порядке пользования учебниками и учебными
пособиями, о едином орфографическом режиме, о рабочей программе.
Слушали Коворову Н.С.- учителя начальных классов,
которая
познакомила с Положениями о работе со слабоуспевающими и
неуспевающими обучающимися.
Слушали Болдареву А.Н.- учителя начальных классов, которая
познакомила с Положениями об организации индивидуального обучения
больных детей на дому, о родительском собрании.
Слушали Чудакову Г.Д.- заместителя директора по дошкольному
воспитанию,
которая познакомила с Положением
об обеспечении
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся,
работников в МБОУ «ЦО села Энурмино».
По второму вопросу слушали Данилову М.Ю.- директора МБОУ «ЦО села
Энурмино», которая познакомила с
Положением о специальных (
коррекционных) классах VII и VIII видов в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Центр образования села Энурмино». Данное
Положение не актуально в 2018-2019 учебном году, так как нет главных
участников образовательных отношений - детей с ОВЗ. Необходимо
разработать новое Положение о специальных (коррекционных) классах VII и
VIII видов на 2019-1020 учебный год, приобрести учебные пособия для
специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов.

Решение педсовета от 26.09.2018г.:
1) Рассмотреть и принять на заседании педагогического совета Локальные
акты, регламентирующих учебно —воспитательную деятельность МБОУ
«ЦО села Энурмино».
2) Исключить Локальный нормативный акт - Положение о специальных
(коррекционных) классах в МБОУ «Центр образования села Энурмино» в
связи с его неактуальностью в 2018-2019 учебном году.
3) Приобрести учебные пособия для специальных (коррекционных)
классов VII и VIII видов.
4) Разработать Локальный нормативный акт - Положение о специальных
(коррекционных) классах VII и VIII видов на 2019-2020 учебный год.

Председатель

М.Ю. Данилова

Секретарь

К.В Малзрыкова

