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Заседания педагогического совета учителей 
Муниципального образовательного учреждения 

Курихинской основной общеобразовательной школь: 
п.Сарма Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 
Председатель педсовета: Шмырова А.В.
Секретарь педсовета: Каверина В.А.

Присутствовали
Голубин А.Н., Горбенко Т.В., Курилкина Н.И.,Ваняева О.М. Ларюшкнна С.Н.,
Ларюшкин В.И., Тангаева И.Н., Шапина Н.А., Шмырова А.В., Сатаев А.А., Каверина 
В.А., Францева И.М.

Повестка дня.

1. Анализ работы школы за 2010 -2011 уч.год. (Тангаева И.Н.)
2.Утверждение учебного плана 2011-2012 уч.года. (Шмырова А.В.)
3. Утверждение программы по внеурочной деятельности для учащихся начальной 
школы. (Тангаева И.Н.)
4. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования 
МОУ Курихинской ООШ
5. Утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.(Тангаева И.Н.)
6.Утверждение перечня цифровых образовательных ресурсов. (Тангаева И.Н.)
7. Утверждение программы «Дружины Юных Пожарных» (Голубин А.Н.)

1. По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Тангаеву И.Н.. Она познакомила 
педсовет с итогами работы педколлектива в 2010-2011 учебном году:
1. В 2010-2011 учебном году: качество знаний -  55,8 %,

успеваемость -  100 %.
Успеваемость сохраняется на прежнем уровне в течении 3-х лет. Качество знаний в 
2010-2011 уч году повысилось на 5,8 % по сравнению с 2008-2009 и 2009г2010 
учебными годами.
Снизилось общее количество пропущенных уроков и количество уроков, пропущенных 
по болезни , по сравнению с прошлым учебным годом.

2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 2009-2010 уч.год
2891 (2164) 2553 (1856) 2263 (1597)

Результаты экзаменов:
9 кл. русский язык -  50% качество 

Математика -  75% качество

Повысился профессиональный уровень педагогов.
В прошедшем учебном году 1 категорию подтвердили и защитили -  3 человека:



-Шапина Н.А. как учитель начальных классов, Сатаев А.А. как учитель математики и 
Котышев К.В, как учитель информатики.
Для распространения опыта работы проводились открытые уроки: Ларюшкин В.И.( 
ОПК- 7кл), Ларюшкина С.Н. (русский язык -  5 кл), Шапина Н.А,(математика 2кл). 
Были запланированы и проведены предметные недели: по истории и краеведению 
(Ларюшкина С.Н.), неделя сказки (Кривошеева Т.В, неделя ОБЖ (Голубин А.Н.) 
Проводились разные виды контроля:

1. Текущий контроль (выборочное посещение)
2. Предварительный контроль (классные журналы, тематические планы, планы 

групповых занятий, тетради учащихся, дневники учащихся, поурочное планы, 
выполнение лабораторных и практических работ),

3. Классно обобщающий контроль (1, 4, 5,9 классы)
4. Предметный контроль (математика- учителя Сатаев А.А, КотышевК.В.)
5. Итоговый контроль (контрольные работы, экзамены)

Данные виды контроля позволили выявить уровень ЗУН учащихся, работу классных 
руководителей по осуществлению взаимосвязи школы и семьи, работу учителей- 
предметников по подготовке учащихся к успешной итоговой аттестации.

Работа велась по плану, рассматривались образовательные вопросы, учебные.

Решение
Заслушав информацию зам. директора по УВР Тангаеву И.Н., педсовет принял 
решение
1. Работать по улучшению качества знаний учащихся
2. Организовать качественную подготовку выпускников к ГИА по обязательным 
экзаменам и экзаменам по выбору.

2. По второму вопросу заслушали директора школы Шмырову А.В. Она познакомила 
педколлектив с учебным планом на 2011-2012 учебный год.
За основу учебного плана общеобразовательных классов (начальной школы) взят 
региональный базисный учебный план на 2005-2010 годы в 1-4 классах.
Преподавание в первом , втором и третьем классах осуществляется по программе Н.Ф. 
Виноградовой, в четвертом классе по программе «Школа России».
Обязательная нагрузка в первом классе составляет 21 ч.
За основу учебного плана общеобразовательных классов (основной школы) взят 
региональный базисный учебный план на 2005-2010 годы в 5-9 классах . Национально- 
региональный компонент представлен курсами «Экономика» 5 - 9  классы, 
«Информатика» 5 -  7, классы, «Религии России» 8,9класс. Экономика ведется по 
областной программе экономического образования школьников 5-11 кл., автор И.А. 
Симонов, Р.С. Лукьянова НГЦ, 2002 г.
Компонент образовательного учреждения представлен групповыми занятиями: 
«Физическая культура» 5класс, «ОБЖ» 8 класс, «Биология» - 6 класс, «Основы 
православной культуры» - 5 - 7  класс, «Химия» - 8, 9 класс, « Русский язык» - 8,9 кл.

Решение

Заслушав информацию директора школы Шмыровой А.В. педсовет постановил :
1. Утвердить учебный план.



3. По третьему вопросу слушали зам. директора по УВР Тангаеву И.Н.. Она познакомил 
педсовет с программой внеурочной деятельности для учащихся начальной школы.

Заслушав информацию зам. директора по УВР Тангаевой И.Н. педсовет постановил 
1. Утвердить программу внеурочной деятельности для учащихся начальной школы.

4 .. По четвертому вопросу слушали зам. директора по УВР Тангаеву И.Н.. Она 
познакомила педсовет с основной образовательной программой начального общего 
образования МОУ Курихинской OOLLI.

Заслушав информацию зам. директора по УВР Тангаевой И.Н. педсовет постановил 
1.Утвердить программу начального общего образования МОУ Курихинской ООШ.

5.По пятому вопросу слушали зам. директора по УВР Тангаеву И.Н.. Она познакомила 
педсовет с программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Решение

1 .Утвердить программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
и работать по ней.

6.По шестому вопросу слушали зам. директора по УВР Тангаеву И.Н.. Она познакомила 
педсовет с перечнем цифровых образовательных ресурсов.

Решение
1.Утвердить перечень цифровых образовательных ресурсов и поместить на сайт школы.

7. По седьмому вопросу слушали преподавателя- организатора ОБЖ Голубина А.Н. Он 
познакомил педсовет с программой работы «Дружины Юных Пожарных»

Заслушав информацию преподавателя- организатора ОБЖ Голубина А.Н. педсовет 
постановил
1. Утвердить программу работы «Дружины Юных Пожарных»

Решение

Решение

Решение

Председател ь педсовета: 
Секретарь педсовета:

A.В. Шмырова
B.А. Каверина




