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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Дата: 31.08.2020 г. 
Присутствовало: 24 педагога 
Повестка:
№
п/п

Вопрос Ответственный

1 «Смешанное обучение: Обучение в условиях пандемии» Обедина О.В.

2 «Повышение качества образования в школах, имеющие 
низкие образовательные результаты"

Обедина О.В. 
Соловьёва Л.Т.

3 Сообщения с семинаров августовского совещания 
работников образования Енисейского района

- Требования к адаптивные ДООП Козельцева Е.А.

- «Непрерывное профессиональное развитие педагогов» Евдокимова А.А.
- «Роль классного руководителя в свете реализации проекта 

«Успех каждого ребёнка»»
Соловьёва Л.Т.

«Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей в рамках реализации 
регионального проекта Поддержка семей, имеющих 
детей»

Янченко Н.А., 
Сидорова Н.Е.

4 Организация образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательной программе, 
реализуемой в сетевой форме

Васильева М.С.

5 Порядок организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и их семей, 
находящихся в социально опасном положении.

Соловьёва А.С.

6 Реализация проектов: «Из песочницы в аграрии», 
«Агропоколение»

Пискунова Л.Н., 
Обедина О.В.

7 Нормы профессиональной этики педагогических 
работников

Обедина О.В.

8 Разное Обедина О.В.
- Утверждение годовых учебных планов
- Утверждение учебно-воспитательного плана во всех 

разделах
- Утверждение режима работы школы

Решения:

1. Принять информацию к сведению.
2. Создать рабочую группу по созданию «Программы повышение качества образования в 
школах, имеющие низкие образовательные результаты". Учителям предметникам 
проанализировать результаты обученности по своему предмету за 2019-2020 учебный год.
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Руководителям ШМО включить в план работы вопросы по повышению качества 
образования.
3. Учесть рекомендации тематических групп августовского совещания в планах всех 
структур школы на новый учебный год.
4. Считать работу по организации образовательной деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе, реализуемой в сетевой форме удовлетворительной.
5. Принять информацию к сведению. Классным руководителям сдать социальные 
паспорта классов до 14.09. 2020
6. Принять информацию к сведению.
7. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа №18»- принять единогласно.
8. Принять годовые учебные планы:
- начального общего образования
- основного общего образования
- среднего общего образования
- для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)
- для детей с ОВЗ (РАС)
- для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (умеренная степень умственной отсталости)
- индивидуальный план для домашнего обучения
4. Утвердить учебно-воспитательный план во всех разделах.


