
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 22.04.2016 № 5 

заседания педагогического совета 

с. Ныда 

Всего членов педсовета – 45 человек 

Присутствовали - 37 человек 

Отсутствовали – 8 человек (в командировках, на рабочих местах) 

Начало работы педсовета – 16.00  

Окончание работы – 17.20
  

Председатель заседания педсовета – Н. Ф. Целищева  

Секретарь педсовета – М. Э. Малинина  

 

 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении на 2016/2017 учебный год: 

1.1. учебного плана, календарного  графика. 

  Целищева Н. Ф., зам. директора по УВР  

1.2. учебного плана внеурочной деятельности. 

        Поддубная Т. В., зам. директора по УВР   

1.3. учебного плана дополнительного образования. 

Черепнина О. А., зам. директора по ВР  

2. Об утверждении изменений в Основную образовательную программу начального об-

щего образования на 2015-2019г.г. 

Поддубная Т. В., зам. директора по УВР  

3. Об утверждении программы лагеря «Маня ” - Ямал᾽ ӈацкевэ”» (Мы - дети Ямала») 

пришкольного детского оздоровительного лагеря на базе МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда». 

Черепнина О. А., зам. директора по ВР  

4. О награждении обучающихся кандидатур выпускников МОУ «Школа-интернат средне-

го  общего образования  с. Ныда» для поощрения в рамках проведения  торжественного 

мероприятия «Последний звонок». 

Савич Л. А., кл. руководитель 11 класса 

5. О награждении ПиРР  Благодарностью Главы МО с. Ныда» в связи с окончанием учеб-

ного года.  

Целищева Н. Ф., и.о. директора 

6.  О переходе на профессиональный стандарт МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» на 2016/2017 годы и итогах проведения аудита готовности педаго-

гов к переходу на профессиональный стандарт. 

Малинина М.Э., зам. директора по УВР  

1.СЛУШАЛИ: 

1.1. Целищева Н. Ф., зам. директора по УВР представила педсовету учебный план, ка-

лендарный график работы школы-интерната на 2016/2017 уч. год. 

1.1.1.Основные задачи учебного плана: 

- обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов образо-

вания; 

- соблюдение федеральных государственных стандартов образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) образования; 



- соблюдение дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных 

условий; 

- развитие предпрофильного обучения через введение элективных курсов, факультати-

вов; 

- освоение обучающимися национальной культуры в диалектическом единстве с миро-

вой и многонациональной культурой России через расширение содержания националь-

но-регионального компонента и компонента образовательного учреждения; 

- создание психологически комфортной среды для общего интеллектуального, физиче-

ского и нравственного развития личности; 

- гуманизация образования, развитие условий для его социализации, экологизации, здо-

ровьесбережения. 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение в 5-8-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), школы-интерната, учредителя МОУ 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда». 

Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме предметными областя-

ми: 

- Русский язык и литература: учебные предметы «Русский язык» в 5а кл. - 5 часов в 

неделю, в 6а кл. – 6 часов, в 7а кл. – 4 часа, в 8а кл. – 3 часа, «Литература» по 3 часа в не-

делю в 5-6 кл. и 2 часа в 7а – 8а кл.  

- Иностранные языки: «Иностранный язык» (английский) по 3 часа в неделю в 5-8 

классах ориентированы на формирование разносторонне развитой, гармоничной лично-

сти, воспитание гражданина, патриота и развитие коммуникативной, языковой и лингви-

стической (языковедческой) и культуроведческой компетенций; 

- Математика и информатика: учебный предмет «Математика» в 5а, 6а классах по 5 

часов в неделю включает основные содержательные линии: Арифметика, Элементы ал-

гебры, Элементы геометрии, Вероятность и статистика, Множества, Математика в исто-

рическом развитии. В 7-8 классе «Математика» реализуется в рамках двух учебных пред-

метов «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика» изучается в 7а и 8а классах 1 час в неде-

лю; 

- Общественно-научные предметы: учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» по 2 часа в неделю, «Обществознание» по 1 часу в неделю и «География» по 1 

часу в неделю в 5а,6а классах, 2 часа в 7а, 8а классе и направлены на развитие у обучаю-

щихся широкого круга компетентностей: социально-адаптивной (гражданственной), ко-

гнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной; 

- Естественно-научные предметы: учебный предмет «Биология» в 5а, 6а, 7а классах 

по 1 часу в неделю и 2 часа в 8а классе. Отбор содержания проведен с учетом культуросо-

образного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и прак-

тической деятельности; учебный предмет «Физика» изучается с 7 класса по 2 часа в неде-

лю и ориентирован в большей степени на изучение раздела «Механика»; учебный предмет 

«Химия» изучается с 8 класса по 2 часа в неделю и предполагает изучение неорганической 

химии и общих основ органической химии; 

- Искусство: представлено двумя учебными предметами: «Музыка» по 1 часу в неде-

лю, основной задачей которого является воспитание у обучающихся музыкальной куль-

туры и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, обеспечивающим непрерыв-

ность предметной линии в основной общей школе; 



- Технология: учебный предмет «Технология» изучается в рамках двух направлений 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд», учитывая инте-

ресы, склонности обучающихся, возможности общеобразовательного учреждения, мест-

ные социально-экономические условия по 2 часа в 5а-7а классах, 1 час в 8а классе; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8а классе по 1 часу в неделю ориентирован 

на формирование у школьников физического, психического и социального благополучия, 

на овладение навыками безопасного поведения, чувства ответственности за своѐ здоровье, 

чувства личной и коллективной безопасности, распознавания и оценки опасностей, а так-

же навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе; 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю с  целью увеличения двигательной активности 

и развития физических качеств обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, использу-

ется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

- «Информатика и ИКТ» в 5а, 6а классах по 1 часу в неделю с целью соблюдения не-

прерывности учебной линии и повышения компьютерной грамотности, приобретения 

элементарных навыков программирования, способствующий адаптации обучающихся в 

современном обществе; 

введение специально учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и по-

требности обучающихся: 

- «Культура народов Ямала» – в 5а, 6а  классах по 1 часу в неделю с целью изучения 

история, культуры, традиций и обычаев малочисленных народов Севера, и реализации 

обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» 

- «География ЯНАО» – 8а класс по 1 часу в неделю с целью формирования у школь-

ников представлений о природных, социальных и экономических системах Ямала. 

 В целях индивидуальных потребностей обучающихся 5а, 6а, 7аа, 8а  классов обес-

печивающих интересы и потребности обучающихся, вводятся специально разработанные 

учебные курсы 

Основными особенностями учебно-воспитательного процесса ОУ является учет 

национальных, региональных и местных социокультурных традиций малочисленных 

народов Севера, что позволит сохранить культуру, национальные традиции, язык народа и 

сформировать личность с высоким творческим потенциалом.  

1.1.2. Целищева Н. Ф., зам. директора по УВР  презентовала вниманию присутствую-

щих календарный график работы школы-интерната. объемные показатели. 

 Сменность занятий – 1 смена. Продолжительность каникул:  

- осенние - с 31.11.2016-07.11.2016 (8  календарных дней); 

- зимние – с 29.12.2016-11.01.2017 (14  календарных дней); 

- дополнительные - с 13.02.2017-19.02.2017 (7 календарных дней); 

- весенние - с 25.03.2017-01.04.2017 (8 календарных дней); 

- летние – с 26.05.2017-31.08.2017 (14 недель) (для 1-2 кл);  с 31.05.2017-31.08.2017 (5-8 

классы); с 31.05-31.08.2017 (10 класс); по окончании ГИА (9 - 11 класс, по окончании  ЕГЭ 

до 31.08.2017). 

Также остановилась на этапах образовательного процесса: дополнительные каникулы, вы-

воз детей на летние каникулы в тундру и др. важных этапах документа. 

1.2. Поддубная Т. В., зам. директора по УВР представила учебный план внеурочной дея-

тельности. 

1.3. Черепнина О. А., зам. директора по ВР представила учебный план дополнительного 

образования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить учебный план, учебный план внеурочной деятельности, учебный план допол-

нительного образования, календарный график работы Муниципального общеобразова-



тельного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» на 

2016/2017 уч. год. 

Отв.: Мертюкова С. А., директор школы-интерната 

Срок: постоянно. 

2. СЛУШАЛИ: 

Поддубная Т. В., зам. директора по УВР  представила педсовету изменения в Основную 

образовательную программу начального общего образования на 2015-2019г.г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить изменения в Основную образовательную программу начального общего обра-

зования МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» на 2015-2019г.г. 

Отв: Поддубная Т. В., зам. директора по ВР,  

Срок: с 01.09.2015г. 

3. СЛУШАЛИ: 

Черепнина О. А., зам. директора по ВР представила педсовету программы лагеря «Маня 

” - Ямал᾽ ӈацкевэ”» (Мы - дети Ямала») пришкольного детского оздоровительного лагеря 

на базе МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда». Озвучила основ-

ные направления работы лагеря.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить программы лагеря «Маня ” - Ямал᾽ ӈацкевэ”» (Мы - дети Ямала») пришкольно-

го детского оздоровительного лагеря на базе МОУ «Школа-интернат среднего общего об-

разования с. Ныда»  

Отв: Черепнина О. А., зам. директора по ВР  

Срок: до 01.05.2016г. 

4. СЛУШАЛИ: 

Савич Л. А., кл. руководитель 11 класса представила: 

4.1. список кандидатур выпускников имеющих достижения, и их родителей для поощре-

ния в рамках проведения  торжественного мероприятия «Последний звонок»: 

 
Уровень* 

награждения 

ФИО 

(полно-

стью) 

Обоснование  награждения 

(достижения) 

МОУ, класс 

 

Почётная 

грамота 

Департа-

мента обра-

зования 

Надымско-

го района 

- выпускни-

ки 
 

Ядне 

Алѐна 

Юрьевна 

- Международный конкурс по русскому языку - диплом  l степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» - диплом III степени; 

- Всероссийский  конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние 
России»- диплом лауреата  заочного тура; 

 - ІV Открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских чтений имени 

В.И. Вернадского - диплом l степени;  
- региональный конкурс исследовательских работ школьников ЯНАО посвященный 70-й 

годовщине Победы -благодарность за участие; 

- региональный интеллектуального турнир - марафон для подростков и юношества «Через 
тернии-к звездам»  - сертификат участника; 

- Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры «Русский 

мир в православной культуре» -сертификат участника муниципального тура; 
- конкурс  фотографий на тему «Селфи - охрана труда глазами детей» среди муниципаль-

ных образовательных организаций Надымского района, посвященный  Всемирному дню 

охраны труда - грамота за участие; 

- общепоселковые соревнования по шашкам в рамках празднования 70-летия Великой 

Победы - диплом за 1 место. 

МОУ «Шко-

ла-интернат 

среднего  
общего обра-

зования  

с. Ныда», 11 
класс 

Грамота 

Департа-

мента обра-

зования 

Надымско-

го района 

- выпускни-
ки 

Артеев 
Георгий 

Юрьевич 

-Всероссийский конкурс «Мои таланты»- диплом I место; 
-Председатель ученического самоуправления (1 место в районном конкурсе); 

- краеведческая викторина «Я знаю о Надымском районе все» посвященная  85-летию 

ЯНАО и Надымскому району - диплом I степени; 
-районный конкурс любительской фотографии «В объективе - Надымский район» -диплом; 

-Благодарственное письмо Центра занятости населения г.Надым за добросовестное и от-

ветственное отношение к работе, образцовое выполнение трудовых обязанностей, энтузи-
азм и активную жизненную позицию; 

-школьная научно - практическая конференция «Старт в Науку»- диплом I степени. 

МОУ «Шко-
ла-интернат 

среднего  

общего обра-
зования  

с. Ныда», 11 

класс 

Благодар-

ность 

Департа-

мента обра-

зования 

Надымско-

го района 

- выпускни-

ки 

Агичев 

Кирилл 
Дмитри-

евич 

-Всероссийского заочный конкурс «Юность. Наука. Культура»- диплом 3 степени;  

-Всероссийская олимпиаде по информатике – сертификат участника; 
-патриотическая акция МВК имени Шемановского «Солдатский платок» -благодарность;  

-III ученическая  конференция «День Науки» в рамках работы XVI районной каникулярной 

школы для талантливых детей из числа коренных малочисленных народов Севера - серти-
фикат участника;   

-активный участник реализации  проекта «Система занятий физической культурой и спор-
том: национальные подвижные игры, как фактор здоровьесбережения»- 2 место в соревно-

ваниях по прыжкам через нарты, 3 место за соревнования в тройном национальном прыж-

ке. 

МОУ «Шко-

ла-интернат 
среднего  

общего обра-

зования  
с. Ныда», 11 

класс 



4.2. список кандидатур родителей  выпускников МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» для поощрения в рамках  проведения торжественного мероприятия 

«Последний звонок» 

 
Уровень* награждения ФИО 

(полно-

стью) 

Обоснование  награждения 
(достижения) 

МОУ, класс 
(для родителей, педа-

гогов полное наимено-

вание организации, 
должность) 

Почётная грамота 

Департамента обра-

зования Надымского 

района 
- выпускники 

- родители 

- педагоги 

Ядне 

Юрий 
Михайло-

вич и 

Хэтани 
Ивановна  

Юрий Михайлович и Хэтани Ивановна активно участвуют в 

общественной жизни школы-интерната, являются постоянны-
ми участниками общешкольных мероприятий, проводимых 

совместно с родителями и обучающимися, активно участвуют 

в проводимых школой-интернатом акциях, осуществляют 
консультативную помощь при проведении внеклассных меро-

приятий по сохранению традиций коренных малочисленных 

народов Севера. 

Юрий Михайлович-

безработный; 
Хэтани Ивановна- 
ГБУЗ ЯНАО «Надым-

ская ЦРБ» участковая 
больница с.Ныда, ме-

дицинская сестра. 

Грамота Департамен-

та образования 

Надымского района 
- выпускники 

- родители 
- педагоги 

Курмазовы 
Максим 

Владими-

рович и 

Оксана 

Сергеевна 

Максим Владимирович и Оксана Сергеевна активно участву-
ют в общественной жизни школы-интерната, являются посто-

янными участниками проводимых школой-интернатом акций. 

Оксана Сергеевна на протяжении 11 лет является председате-

лем классного родительского комитета. Максим Владимиро-

вич пропагандируя здоровый образ жизни, участвует в орга-

низации и проведении общешкольных спортивных мероприя-
тий. 

Максим Владимиро-
вич-ОО Газпром 

СМУО г.Новый Урен-

гой, оператор; 

 Оксана Сергеевна - 

ЗАО «Ныдинское», 

главный бухгалтер.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.Утвердить представленные кандидатуры выпускников МОУ «Школа-интернат средне-

го  общего образования  с. Ныда» для поощрения в рамках проведения  торжественного 

мероприятия «Последний звонок». 

4.2. Утвердить представленные кандидатуры родителей выпускников МОУ «Школа-

интернат среднего  общего образования  с. Ныда» для поощрения в рамках проведения  

торжественного мероприятия «Последний звонок». 

4.3.Направить ходатайство на награждение в Департамент образования Надымского райо-

на. 

Отв: Черепнина О. А., зам. директора по ВР  

Срок: до 23.05.2016г. 

5. СЛУШАЛИ: 

Целищева Н. Ф., и.о. директора представила ходатайство о награждении  Благодар-

ственным письмом Главы муниципального образования село Ныда, следующих педагогов: 

1. Того Наталью Васильевну, учителя английского языка; 

2. Федотову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов; 

3. Са Людмилу Михайловну, учителя начальных классов; 

4. Кляйн Олесю Викторовну, заместителя директора по семьям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.Утвердить представленные кандидатуры педагогов МОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования  с. Ныда» для награждении  Благодарственным письмом Главы муни-

ципального образования село Ныда в рамках проведения  торжественного мероприятия 

«Последний звонок». 

Отв: Малинина М. Э., зам. директора по УВР  

Срок: до 23.05.2016г. 

6. СЛУШАЛИ: 

Малинина М. Э., зам. директора по УВР провела комплексный  анализ документа 

«Профессиональный стандарт педагога» по разделам и компетенциям педагогов, необхо-

димых для качественного исполнения должностных обязанностей: 

- Структура Стандарта 

 - Общепедагогическая функция. Обучение 

 - Воспитательная деятельность 

 - Развивающая деятельность 

Провела параллель между Стандартами педагога и Единого квалификационным справоч-

ника должностей и служащих. 



Проанализировала готовность педагогического коллектива к переходу на профессиональ-

ный стандарт на основе данных проведенного ранее внутреннего аудита и обозначе-

ние  проблем, выявленных в ходе аудита (данные  изучения листов самооценки). Отмети-

ла необходимость изучения профстандартов каждым педагогом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1.Организовать индивидуальную методическую работу с педагогами на основе карт 

профессионального роста педагогов в целях устранения профессиональных затруднений 

педагогов в условиях перехода на профессиональный стандарт. 

6.2.Внести изменения в программы самообразования педагогов, а именно в раздел страте-

гия профессионального развития и коррекция собственной деятельности, ориентирован-

ных на преодоление затруднений педагогов для работы в условиях действия профессио-

нального стандарта 

Малинина М.Э., зам. директора по УВР 

Срок: до 28.05.2016г. 

 

Председатель: верно  Н. Ф. Целищева 

Секретарь: верно  М. Э. Малинина 


