
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» | 
Симферопольского района Республики Крым 

ул.Сумская, № 11а, с.Партизанское, Симферопольский район, РК, 297566 
е-таП : раг112апзкауа@сптеаес1и.ги

ПРОТОКОЛ

09.06.2017 с.Партизанское № 7

заседания педагогического совета

Председатель -  Терещенко Анжелла Викторовна 
Секретарь -  Алёхина Елена Фёдоровна 
Присутствующие: 29 человек - приложение 1

Повестка дня:
1.0 языке обучения на 2017/2018 учебный год.

(информация Алёхиной Е.Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной работе).
2 .0  рассмотрении Ученого плана школы и Годового календарного графика работы на 2017/2018 
учебный год.

(информация Алёхиной Е.Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной работе).
3 .0  рассмотрении локальных актов

(информация Терещенко А.В., директора).
4 .0  результатах мониторинга уровня сформированности планируемых личностных результатов в 
соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ.

(информация Квитии О.Н.., заместителя директора по воспитательной работе).
5 .0  результатах мониторинга уровня освоения планируемых метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ обучающихся 1- 11 классов

(информация Алёхиной Е.Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной работе).

1. СЛУШАЛИ:
Алёхину Е.Ф., которая сказала, что с целью изучения потребности учащихся 1-11 классов школы в 
обучении на русском, украинском и крымскотарском языках в 2017/2018 учебном году был 
проведён мониторинг. Она познакомила с результатами мониторинга потребности в обучении на 
русском, украинском, крымскотатарском языках на 2017/2018 учебный год:

Классы Кол-во
детей

Русский Украинский Крымскотатарский

1-А 18 18 - -
1-Б 19 18 - 1
2 17 15 - 2

3-А 14 14 - -
3-Б 13 13 - -
4-А 18 16 1 1
4-Б 16 16 - -
5-А 18 17 1 -
5-Б 20 20 - -
6-А 19 18 - 1
6-Б 17 17 - -
7-А 17 17 -



7-Б 24 21 - 3
8-А 17 17 - -

8-Б 17 17 - -
9-А 24 24 - -
9-Б 19 19
10 21 21 - -
11 7 7 - -

ИТОГО 335 325 2 8

РЕШИЛИ:
1.1. Считать русский язык языком обучения и воспитания в школе на 2017/2018 учебный год.

2. СЛУШАЛИ:
Алёхину Е.Ф., которая предложила к рассмотрению Учебный план школы и Годовой календарный 
учебный график на 2017/2018 учебный год.
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 
изучается курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. В 1-4 классах 
часть, формируемая участниками образовательного процесса, не использована в связи с 5-ти 
дневной рабочей неделей. Согласно требованиям ФГОС начального общего образования и ФГОС 
основного общего образования в 1-7-х классах организуется внеурочная деятельность. На 
2017/2018 учебный год согласно протоколам родительских собраний в 1-4-х классах спортивно -  
оздоровительное направление не было выбрано; в 5- 7-х классах спортивно -  оздоровительное, 
духовно -  нравственное направления внеурочной деятельности выбраны не были.
В 5-7 классах, учитывая пожелания родителей и обучающихся, с целью привития любви к 
родному краю вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счет часов внеурочной 
деятельности.
Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 5-7 классах
реализуется в соответствии с рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год и направлен на:
1.Увеличение объема учебного времени на изучение учебного предмета «Биология» в 6-х, 7-х 
классах (по 1 часу) с целью привития интереса к предмету и повышения уровня успеваемости по 
данному предмету.
2. Увеличение объема учебного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-А, 5- 
Б, 7-А, 7-Б (по 1 часу) классах с целью привития интереса к предмету и повышения уровня 
успеваемости по данному предмету.
3. Увеличение объема учебного времени на изучение учебного предмета «Математика» в 5-А (1 
час) с целью привития интереса к предмету и повышения уровня успеваемости по данному 
предмету.
4. Изучение (по желанию родителей и обучающихся) родного языка:
- факультатив «Крымскотатарский язык» в 5-Б классе - 1 час в неделю.
Для проведения факультатива «Крымскотатарский язык» в 5-х классах, учитывая пожелания 
родителей и с целью привития интереса к предмету, сформирована сводная группа на базе 5-Б 
класса - из числа учащихся 5-А класса (1 учащийся) и учащихся 5-Б класса (4 учащихся).
Решение о распределении часов регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения обосновано соответствующим выбором участников образовательного процесса.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 8-9 классах
реализуется в соответствии с рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год и направлен на:



1. Увеличение объема учебного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» В 8-Б 
классе (1 час) с целью привития интереса к предмету и повышения уровня успеваемости по 
данному предмету; в 9-А, 9-Б классе (по 1 часу) с целью подготовки к ГИА по данному предмету.
2. Увеличение объема учебного времени на изучение учебного предмета «Алгебра» в 9-А классе (1 
час) с целью подготовки к ГИА по данному предмету.
3. Изучение (по желанию родителей и обучающихся) родного языка:
- факультатив «Крымскотатарский язык» в 8-А, 9-Б классах по 1 часу в неделю.
4. Изучение (по желанию родителей и обучающихся) краеведческого курса «Крымоведение» в 8- 9 
классах (по 1 часу) с целью привития любви к родному краю.

В 2017/2018 учебном году обучение в 10-11 классах будет организовано:
10 класс -  универсальное обучение (непрофильное обучение)
11 класс -  универсальное обучение (непрофильное обучение)
Региональный (национально-региональный) компонент (10 класс - 2 часа, 11 класс- 2  часа):
1) в 10 классе используется на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
проведения учебных сборов в объеме 35 часов во втором полугодии в конце учебного года;
2) в 10, 11 классах используется на факультативный курс «Крымскотатарский язык» -  по 1 часу в 
неделю (по желанию родителей и обучающихся) в целях изучения родного языка.
3) в 11 классе используется на предмет «Астрономия» в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 
Согласно пожеланиям родителей учащихся и интересам обучающихся, выявленных в ходе 
проведенного анкетирования, компонент образовательного учреждения используется:
1) для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка в 10, 11 классах (по 2 
часа) с целью подготовки к ГИА по данному предмету;
2) для увеличения объема учебного времени на изучение учебного предмета «Алгебра и начала 
математического анализа» в 10, 11 классах (по 2 часа в неделю) с целью подготовки к 
государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по данному предмету;
3) для увеличения объема учебного времени на изучение химии в 10, 11 классах (по 1 часу) с 
целью подготовки к ГИА по данному предмету;
4) для увеличения объема учебного времени на изучение биологии в 10, 11 классах (по 1 часу) с 
целью подготовки к ГИА по данному предмету;
5) для увеличения объема учебного времени на изучение литературы в 10, 11 классах (по 1 часу) 
с целью подготовки к итоговому сочинению (изложению), подготовки к ГИА по данному 
предмету.
Алёхина Е.Ф. сказала, что 2017/2018 учебный год в 1 -  11 классах начинается 1 сентября 2017 
года и заканчивается 25 мая 2018 года для 1- 11 классов.
Устанавливается пятидневная учебная неделя -  1-11 классы в 1-ю смену. Продолжительность 
каникул составляет не менее 30 календарных дней.
Осенние каникулы: 28.10.2017 г. —  06.11.2017 г. - 10 дней;
Зимние каникулы: 29.12.2017 г. — 08.01.2018 г. - 11 дней;
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 19.02.2018 г .-  25.02.2018г. - 7 дней;
Весенние каникулы: 24.03.2018г- 01.04.2018 г. - 9 дней.

Учебные
четверти

Классы Начало и окончание четверти Количество учебных недель 
(количество учебных дней)

I
четверть

1-11 классы
01.09.2017 -27.10.2017г.

8 недель (40 дней)

II
четверть

1-11 классы
07.11.2017 -28.12.2017г

8 недель (38 дней)

III 1 классы 09.01.2018 - 16.02.2018 10 недель (47 дней)



четверть

2-11 классы

26.02.2018

09.01.2018

- 23.03.2018

- 23.03.2018 11 недель (51 день)

IV 9, 11 классы 02.04.2018 - 25.05.2018 8 недель (37 дней)
четверть 1 -  8, 10 классы 02.04.2018 - 25.05.2018 8 недель (37 дней)

1 классы 33 недели (162 дня)
Итого за
учебный год 2 - 8 ,  10 классы 34 недели (166 дней)

9, 11 классы 34 недели (166 дней)

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования (1-9 классы) делится 
на четверти, на уровне среднего общего образования (10-11 классы) -  на полугодия.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9, 11 классах 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
утвержденной приказом по школе от 07.06.2016 №165.
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность урока (академический час) в 2-11 классах
- 45 минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1 классе -  35 минут, в 
2 - 6  классах - 45 минут. В 1 классе - использование "ступенчатого" режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвёртые уроки 
проводятся в форме экскурсий, путешествий, игр и т.д.), в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; один раз в неделю 
допускается 5 уроков за счёт физической культуры)

РЕШИЛИ:
2.1.Одобрить Ученый план школы и Годовой календарный график работы на 2017/2018 учебный 
год.

3.СЛУШАЛИ:
Терещенко А.В., которая предложила к рассмотрению Положение об официальном сайте МБОУ 
«Партизанская школа»

РЕШИЛИ:
3.1.Одобрить Положение об официальном сайте МБОУ «Партизанская школа».

4.СЛУШАЛИ:
Квитию О.Н., которая сказала, что в соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью 
определения уровня сформированности планируемых личностных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий), в течение 2016/2017 
учебного года было проведёно мониторинговое исследование обучающихся 1 - 11-х классов; 
ознакомила с приказом от 23.05.2017 №173 «О результатах мониторинга уровня 
сформированности планируемых личностных результатов в соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОУ».

РЕШИЛИ:
4.1. Учителям-предметникам, работающим в 1-4, 5-7 классах (по ФГОС) отслеживать



личностные результаты учащихся
постоянно

4.2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Алёхиной Е.Ф. провести 
мониторинг уровня сформированности планируемых личностных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы ОУ в 2017-2018 учебном году.

5. С ЛУШ АЛИ:
Алёхину Е.Ф., которая сказала, что в соответствии с планом внутришкольного контроля с целью 
определения уровня освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы ОУ (высокий, средний, низкий), в конце мая 2017 года 
был проведён анализ результатов текущего оценивания, промежуточного и итогового контроля 
обучающихся 1 - 11-х классов; ознакомила с приказом от 23.05.2017 №172 «О результатах 
мониторинга уровня освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы ОУ обучающихся 1- 11  классов».

РЕШИЛИ:
5.1. Учителям-предметникам, работающим в 1-4, 5-7 классах (по ФГОС) отслеживать 
метапредметные результаты на уроках постоянно
5.2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Алёхиной Е.Ф. провести 
мониторинг уровня освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы ОУ обучающихся 1 - 1 1  классов в 2017-2018 учебном

А.В.Терещенко

Е.Ф.Алёхина

Председатель

Секретарь


