
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ')СЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА—ИНТЕРНАТ ИМЕНИ

ЛАТОКОВОИ ГАШЕНАГО ДЕЛЮЕВНЫ»

ПРОТОКОЛ№1
заседания педагогическогосовета

от 29.08.2021

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель: Директор РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.»

Секретарь: Учитель начальных классов Чагарова Ф.Х.

Члены педсовета: 27 педагога
ОТСУТСТВОВАЛИ:

Гутякулова С.А.‚Аганова С.М., Коркмазова Н.Б.‚СмаккуеваЧлены педсовета: М.М.( б/л)

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Новые ФГОС НОО И ФГОС ООО (обновленный ФГОС-2021г.)

2. Внесение изменений в ООН рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы.

3. Анализ работы за 2021/22 учебный год.
.

4.Утверждение учебных программ, рабочих программ, календарного графика, всех
планов работ.

5.0 создании ШСК в РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.»

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу СЛУШАЛИ директора школы Дуккаеву Л.И., который
ознакомила с содержанием новых ФГОС НОО и ООО, представил календарные планы
ввода обучения по новым стандартам. Также рассмотрели и обсудили дорожную карту
ввода обучения по новым ФГОС, которую представила заместитель директора по
УВР Борлакова З.И.

ВЫСТУПИЛИ: По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о новых ФГОС НОО И 000.

1.2. Приступить к реализации дорожной карты ввода обучения по новым ФГОС НОО и
000 по обновленным ФГОС.

'



По второму вопросу СЛУШАЛИ заместителя директора по УВР и методистов
(руководителейМО). Они доложили об изменениях в Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам, рассказали о задачах педагогов из-за нового Порядка.

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ заместителейдиректора по УВР и КР.,
Заместители директора дали общую оценку итогов учебно-воспитательной
деятельности за прошедший учебный год и изложили задачи, которые стоят перед
коллективом в новом учебном году, предложили согласовать план работы школы на
предстоящий учебный год.

За признание удовлетворительными итогов работы школы за прошедший учебный год
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за —- «23», против — «О», воздержались — «0».

За согласование плана работы школы на предстоящий учебный год
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за — «23», против — «О», воздержались — «0».

По четвертому вопросу все педагоги и заместители предоставили на утверждение
учебные программы, рабочие программы, календарный график, все планы работ.

РЕШИЛИ: Утвердить учебные программы, рабочие программы, календарньпй график,
все планы работ.

По пятому вопросу: «О создании ШСК в РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой
Г.Д.» » выступила заместитель ДиректораУВР Борлакова З.И.

ПО существу ДОКЛЭДЭ. замечаний И ВОПРОСОВне поступило.

РЕШИЛИ:

/ Л.И.Джуккаева

‚_„ Чагарова Ф.Х.


		2022-09-04T12:45:22+0300
	Джуккаева Лариса Ибрагимовна




