
2014-2015 учебный год

ПРОТОКОЛ № 8
заседания педагогического совета 

от 13.05.2015г.

Председатель -  И.В.Куканова, директор школы.
Секретарь -  Ширшова О.О., заместитель директора по УВР.
Присутствовало- 23 чел.

I. Организованное окончание учебного года.
II. Переход МБОУ СОШ № 4 на обучение по 5-тидневной учебной неделе в 2015-2016 
учебном году.

I. По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Ширшову О.О. 
Были рассмотрены следующие вопросы:
-выполнение государственного стандарта по всем предметам;
- обеспечение повторения пройденного материала в целях закрепления знаний учащихся;
- организация индивидуальной помощи в ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- проведение промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах;
- объективность выставления годовых!!! И итоговых оценок обучающихся.

РЕШЕНИЕ:
1. Обеспечить выполнение государственного стандарта на 100% (Ответственные 
руководители МО)
2. Учителям-предметникам сдать план повторения пройденного материала 
руководителям МО до 18 мая. (Ответственные руководители МО)
3. Учителям-предметникам организовать проведение индивидуальных занятий с 
учащимися по ликвидации пробелов с 18.05 по 25.05.15. (Ответственный зам. 
директора по УВР)
4. Провести промежуточную аттестацию учащихся 2-8, 10 классов в период с 18.05. 
по 26.05.15г по графику. Не допускать проведение в один день более одной к/р. 
Тексты и формы к/p рассмотреть на заседании МО до 18.05.15г. (Ответственный зам. 
директора по УВР)
5. Учителям-предметникам 9, 11-х классов провести к/p с целью проверки знаний 
обучающихся (допуск к ГИА) до 20.05.2015г. Не допускать проведение в один день 
более одной к/р. (Ответственный зам. директора по УВР)
6. Всем учителям-предметникам соблюдать объективность выставления годовых 
оценок. (Ответственный зам. директора по УВР)

А

II. По второму вопросу слушали директора школы И.В. Куканова.
Согласно ст. 28 п.З «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ к компетенции образовательной организации 
относится «.. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов».



Педагоги познакомились с проектом Учебного плана на 2015-2016 учебный год по 
пятидневной рабочей неделе.

Было проведено голосование. По итогам голосования 22 педагога проголосовали 
ЗА; 1-ПРОТИВ.

РЕШЕНИЕ:
1. Организовать переход на обучение по 5-тидневной учебной неделе в 2015-2016 
учебном году. (Ответственные: администрация МБОУ СОШ № 4)

Председатель: Директор школы

Секретарь: Зам. дир. по УВР


