Протокол № 3

заседания учебной комиссии общественно – педагогического
Совета
ГБОУ СОШ № 1413
от 20 мая 2014 года.

Присутствовали:
Члены учебной комиссии Совета:
Чжан Светлана Николаевна
Адамова Валентина Михайловна
Алексеева Надежда Владимировна
Красикова Светлана Владимировна
Соловьева Анисия Александровна
Фомина Марина Евгеньевна

Бонами Дмитрий Маркович, директор школы;
Гилева И.А., заместитель .директора по УВР ГБОУ СОШ № 1413,
Птичкина Д.Е. ,начальник отдела кадров ГБОУ СОШ № 1413;

Повестка дня заседания:
«Подготовка школьных и дошкольных отделений ГБОУ СОШ № 1413 к
новому 2014 – 2015 учебному году»
1. Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 1413 в
2014-2015 учебном год .
2. Согласование педагогической нагрузки на 2014 – 2015 учебный год.
3. Согласование кандидатур педагогов для представления на
награждение по итогам 2013-2014 учебного года .
По первому вопросу слушали: Гилеву И.А., которая ознакомила с
информацией по следующим вопросам :
1. Подготовка календарного учебного графика на 2014 – 2015 учебный
год.
2. Содержание школьного компонента образовательного учреждения в
составе
реализуемого
федерального
государственного
образовательного стандарта, части, формируемой участниками
образовательного процесса, федеральных требований к структуре
основной общеобразовательной программы общего образования

включая дошкольное образование и иных значимых составляющих
образовательного процесса в целом (профили обучения, система
оценки знаний обучающихся и другие).
3. Выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе начальной школы.
Выступила: Чжан С.Н. с уточнениями и разъяснениями по вопросам , в части
касающейся дошкольного образования.
По второму вопросу слушали: Птичкину Д.Е.
Дарья Евгеньевна, информировала комиссию о порядке распределения
педагогической нагрузки на 2014 – 2015 учебный год:
в соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении объем учебной нагрузки педагогам устанавливался исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами и с учетом других условий работы в ГБОУ СОШ №
1413. Педагогическая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, установлена только с письменного
согласия работника.
Объем педагогической нагрузки будет оговаривается в письменной форме
дополнительного соглашения к трудовому договору на 2014-2015 учебный
год.
При установлении нагрузки на новый учебный год педагогам, как правило,
учитывалась преемственность предметов в классах.
Объем педагогической нагрузки, установленный в текущем учебном году на
следующий учебный год, мог быть уменьшен по инициативе администрации
лишь по основаниям, связанным с уменьшением количества часов по
учебным планам и учебным программам, а также сокращения количества
классов. Перераспределение нагрузки происходило по согласию сторон.
Для обеспечения соблюдения установленных сроков предупреждения
работников о возможном уменьшении объема педагогической нагрузки ,
распределение нагрузки учителей проходило до ухода их в отпуск с тем,
чтобы они знали, с какой учебной нагрузкой будут работать в новом
учебного году.

По третьему вопросу слушали: Птичкину Д.Е. , она ознакомила с
ходатайствами
школьных и дошкольных отделений на награждение
работников грамотами
- Департамента образования города Москвы,
- СВОУ ДО города Москвы,
- ГБОУ СОШ № 1413.
Выступил директор Бонами Д.М. , который акцентировал внимание на
сроках представления кандидатур к очередной награде.
Постановили:
1.

Подготовить проект решения общественно – педагогического Совета об
утверждении годового календарного учебного графика.

2. Одобрить переход на эффективный учебный план в 2014 – 2015

учебном году по мере готовности и использовать его для уровней
основного общего и среднего общего образования. Основание:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября
2010 г. № 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации
общего образования на 2011 – 2015 годы».
3. Одобрить предложение по выбору системы УМК «Начальная школа
XXI века»
из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе начальной школы.
4. Согласовать распределение педагогической нагрузки на 2014 – 2015
учебный год.
5. Представить кандидатуры на награждение грамотами на рассмотрение
общественно- педагогического совета .
Решения приняты единогласно.
Секретарь ОПС ГБОУ СОШ № 1413

М.Е.Фомина

