
Протокол №2 

заседания педагогического совета  

от 07.11.2018 года 

 Присутствовало-35 человек 

                                                                                                                       Отсутствовало – 0 чел. 

 

Повестка дня: 

 

 

1. «Внеурочная деятельность  и дополнительное образование как основа 

развития  познавательных и творческих способностей школьников  в рамках введения 

ФГОС» 

/докладчик: Шекемова Б.Ю., заместитель директора по ВР/ 

                

2. Отчет  методического объединения русского языка и литературы., иностранного языка, 

музыки. 

 /докладчик: Лисицына В.Г., руководитель МО/.  

 

3. Определение предметов для проведения промежуточной аттестации 

            /докладчик: Пивоварова И.А., заместитель директора по УВР/. 

      4. Принятие Кодекса профессиональной этики педагогических работников МОУ школы-

интерната. 

          /докладчик: Егиазаров А.С. - директор школы-интерната/. 

I. Слушали: 

 Шекемову Б.Ю., заместителя директора по ВР по вопросу: «Внеурочная деятельность  и 

дополнительное образование как основа развития  познавательных и творческих 

способностей школьников  в рамках введения ФГОС» (доклад прилагается). 

 

Выступили: 

Донцов М.В. - учитель ОБЖ. 

«Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и накормить своим хлебом, и 

удивить красотой цветущих садов, вот одного она только не может – защитить себя, и 

сделать это должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой." А.В. Суворов. 

                                                                          

После исключения из учебных планов школ в 1991 г. предмета «Начальная военная 

подготовка» обучение школьников курсу «Основы военной службы» носит чисто 

теоретический характер и сводится, в основном, к изучению правовых основ воинской 

обязанности. На внеурочных занятиях ребята учатся не просто владению различными 

техническими приспособлениями, но и углубляют свои знания в области выживания, 

оказания первой медицинской помощи. Причем, большое внимание уделяется развитию 

сноровки, смекалки, психологической стойкости при неблагоприятных условиях. В школе 

действуют кружки"Юный патриот","Туризм", "Допризывная молодежь", где ребята 

приобретают знания по разделам: Школа выживания, Основы медицинских знаний, Огневая 



подготовка, Строевая подготовка, Тактико-специальная подготовка.  С начала учебного года 

команда школы заняла 1 место в районных соревнованиях «Казачьи игры» и седьмое место в 

крае. 

В итоге учащиеся приобретают умения и навыки, которые можно использовать как в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения личной безопасности, так 

и для быстрого и успешного вхождения в учебно-боевую деятельность в войсках. Результаты 

 деятельности учителя отражаются в успехах  учеников. Они достойно выполняют долг перед 

Родиной и в армии  и при поступлении в гражданские вузы, где подтверждают свои знания, 

полученные на внеклассных занятиях по ОБЖ. 

Северинова И.В. - учитель начальных классов. 

В условиях внедрения ФГОС внеурочная деятельность приобретает новую актуальность, ведь 

именно стандарты закрепили обязательность ее организации, это ресурс, позволяющий школе 

достичь нового качества образования. Почему именно в начальной школе уделяется особое 

внимание внеурочной деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в 

определении своих личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с 

родителями должна помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в 

различных сферах жизнедеятельности. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать 

область интересов, развить свои способности, ребенок раскрывается как личность. Пробудить 

заложенное в каждом ребёнке творческое начало, помочь понять и найти себя, сделать 

первые шаги в творчестве для счастливой и наполненной жизни – к этому стремлюсь я на 

протяжении всей моей педагогической деятельности. 

Егиазарова А.С. - директора  школы-интерната. 

 Внеурочная деятельность должна быть интересна учащимся, только тогда она может 

принести ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая задача педагогического 

коллектива - сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной для каждого 

ученика. Внеурочная деятельность школьников по формам должна радикально отличаться от 

урока, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащихся. К 

тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать 

реальную окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного освоения 

социальной действительности. Важным направлением краеведческой работы является 

история школы.  Каждый человек проходит через школу,  которая в определенной степени 

становится  хранилищем памяти о людях, учившихся и работавших  в ней, так или иначе 

связанных с нею. Собранные материалы в школе со временем станут бесценным достоянием 

ушедшей эпохи.  И  никто кроме учителей и учеников полноценную ее  летопись  составить 

не сможет. В нашем музее пока нет экспозиции посвященной  истории нашей школы, однако 

в этом направлении должна вестись постоянная работа. 

Решили: 

1.Продолжить работу творческих объединений с целью эффективной реализации модели 

внеурочной деятельности. 

2.Руководителям кружков внеурочной деятельности: 



2.1.продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

2.2.изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса на следующий учебный год; 

2.3.публично представлять результаты деятельности внеурочных занятий, через участие в 

конкурсах различной направленности; 

2.4.вести учет внеучебных достижений обучающихся. 

3.Руководителю школьного музея Кузнецовой Н.Ю., руководителю кружка «Юный краевед» 

Обливанцевой Э.О. собрать материал о Русском сельском совете для оформления стенда в 

школе. 

4.Зам.директору по ВР Шекемовой Б.Ю. усилить контроль за работой учителей по реализации 

программ внеурочной занятости. 

II. Слушали: 

Лисицыну В.Г., руководителя МО русского языка и литературы, иностранного языка и 

музыки по вопросу:" Отчет школьного методического объединения русского языка и 

литературы, иностранного языка и музыки". 

 

Решили: 

Отчет школьного методического объединения русского языка и литературы, иностранного 

языка и музыки принять к сведению. 

III. Слушали: 

Пивоварову И.А.- заместителя директора по УВР: "Утверждение предметов для проведения 

промежуточной аттестации" ( информация прилагается) 

Решили: 

 Информацию заместителя директора по УВР: "Утверждение предметов для проведения 

промежуточной аттестации" принять к сведению. 

IV.    Слушали: 

Егиазарова А.С. - директора  школы-интерната "Принятие Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников МОУ школы-интерната" 

Решили:  

Принять Кодекс профессиональной этики педагогических работников МОУ школы-

интерната. 

 

Председатель педсовета :_____________/ А.С. Егиазаров/ 

 

Секретарь: _______________ /О.В. Донцова/ 



 


