Протокол № 15
заседания педагогического совета
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

от 06 июля 2018 года
Присутствовали: 27 педагогов

Повестка дня:
1. О завершении обучающимися 9-х классов обучения по образовательным
программам основного общего образования и выдачи аттестатов об основном
общем образовании по итогам государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования.
2. Об утверждении календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год.

Цель:
1. Выполнение
нормативных
требований,
государственной итоговой аттестации.

регламентирующих

проведение

По основному вопросу повестки дня о завершении обучающимися 9-х классов обучения
по образовательным программам основного общего образования и выдачи аттестатов об основном
общем образовании по повторным экзаменам за курс основного общего образования слушали
Силаеву А.А., зам. директора по УВР, о том, что на основании повторных протоколов ОГЭ по
предметам успешно прошли государственную итоговую аттестацию следующие учащиеся 9-х
классов:
9 «Б» класс
1. Братанов Алексей Евгеньевич
9 «В» класс
1. Леонтьев Евгений Александрович
Поэтому предлагаю считать данных обучающихся завершившими обучение
по
образовательным программам основного общего образования и выдать аттестат об основном
общем образовании.
Решение:
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» с изменениями (в редакции Приказов Минобрнауки
России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015 № 692, от
03.12.2015 № 1401, от 24.03.2016 № 305, от 09.01.2017 № 7),
протоколов результатов
повторных ОГЭ по предметам, считать обучающихся 9 «Б» и 9 «В» классов, завершившими
обучение по образовательным программам основного общего образования и выдать аттестат об
основном общем образовании в следующем составе:
9 «Б» класс
1.
Братанову Алексею Евгеньевичу
9 «В» класс
1.
Леонтьеву Евгению Александровичу
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали директора школы об утверждении
календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год, которая довела до сведения
членов педагогического коллектива, что календарный учебный график является составной
частью образовательной программы организации школы. Календарный учебный график
должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график содержит следующую обязательную информацию:
- сроки начала и окончания учебного года (в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»);
- продолжительность учебного года в 1 классах (33 учебные недели), во 2-11
классах (не менее 34 учебных недель);

- продолжительность обучения по полугодиям, четвертям (триместрам) (в
соответствии с разработанными и утверждѐнными локальными актами образовательного
учреждения по текущему контролю и промежуточной аттестации);
- продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных
дней);
- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (в соответствии с
п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в
ред.2013г.);
- продолжительность учебной недели;
- сменность занятий(в соответствии с п.10.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);
- продолжительность уроков в 1 классах (35-45 минут, «ступенчатый» режим
обучения в 1 полугодии), во 2-11 классах (не более 45 минут); (в соответствии с п.10.910.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в
ред. 2013г.);
- сроки проведения промежуточной аттестации (в соответствии с разработанными
и утверждѐнными локальными актами общеобразовательного учреждения по текущему
контролю и промежуточной аттестации);
- сроки проведения государственной итоговой аттестации (в соответствии с
нормативными документами Минобрнауки России);
- внеурочная деятельность
(в соответствии с ФГОС и утверждѐнным учебным планом общеобразовательного
учреждения).
Обращаю ваше внимание, что в соответствии с ч. 10 ст. 13 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы
государственной власти и органы местного самоуправления не вправе изменять
календарный учебный график и учебный план организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В ходе обсуждения данного вопроса члены педагогического коллектива
высказали предложение утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный
год.
Решение:
Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.
Решение принято единогласно.

Председатель педсовета:

Л.Б. Челомбицкая

Секретарь педсовета:

А.А. Силаева

