
Приложение к отчёту:

1. Протокол заседания педагогического совета № 5 от 07.04.2014

2.  Копия приказа № 27 от 07.04.2014 «О создании рабочей группы по внесению 
изменений в структуру и содержание основной образовательной программы НОО и 
основной образовательной программы ООО»

3. Протокол заседания педагогического совета № 10  от 20.06.2014

4. Копия приказа № 27 от 07.04.2014 «Об утверждении изменений и дополнений в 
структуру и содержание основной образовательной программы НОО и основной 
образовательной программы ООО»

5. Копия авторских программ по предметам.

6. Копия контрольно – измерительных материалов.

7. Основные образовательные программы НОО и ООО на сайте  в разделе Учебная 
деятельность/ Программы, обучение по ссылке 
http://aoosh3.ru/index.php/programmy-obuchenie

http://aoosh3.ru/index.php/programmy-obuchenie


Приложение 1.
ПРОТОКОЛ

заседания педагогического совета
от "07"  апреля 2014г.                                                                                    № 5

 
Председатель педагогического совета:  Евсюкова М.М. – директор школы.
Секретарь педагогического совета: Казанцева И.С.– учитель начальных классов.
Общее количество членов педагогического совета: 16 чел.
Присутствовали: 16 чел. 
Повестка дня:

1. Об ознакомлении с предписанием от «28» марта 2014г. № 02-06/ПУ/893, выданным 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края (отдел 
государственного контроля и надзора в области образования).

2. О  создании  рабочих   групп по внесению изменений и дополнений в основную 
образовательную   программу  начального  общего  образования  и  основную 
образовательную программу основного общего образования.

По  первому  вопросу повестки  дня:  «Об  ознакомлении  с  предписанием  от  «28» 
марта 2014г. №  02-06/ПУ/893, выданным   Главным  управлением  образования  и 
молодежной  политики  Алтайского  края  (отдел  государственного  контроля  и  надзора  в 
области образования» слушали: 
Евсюкову М.М., директора школы, которая познакомила присутствующих с документом.
Директор указала на конкретные нарушения:

1.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в части требований к 
результату, структуре, условиям основной образовательной программы начального 
общего образования.

2. Приказа   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004  г   №1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных 
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования»,  п.  9  ст.2  Федерального  закона  «Об  образовании  в  РФ» в  части 
требований к обязательному минимума содержания, нормативам учебного времени, 
к уровню подготовки выпускников.

Решили: информацию о нарушениях, содержащуюся в предписании,  принять к сведению.
По второму вопросу повестки дня «О создании  рабочих   групп по внесению изменений 
и дополнений в основную  образовательную  программу начального общего образования и 
основную образовательную программу основного общего образования»  слушали: 
Евсюкову М.М., директора школы. Марина Михайловна предложила создать:
-  рабочую группу  по разработке  и внесению изменений и дополнений в основную 
образовательную программу начального общего образования в составе:

1. Зюзиной Л.А.  - заместителя директора по УВР;
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Приложение 3.
ПРОТОКОЛ

заседания педагогического совета
от "20" июня 2014г.                                                                                    № 10

 
Председатель педагогического совета:  Евсюкова М.М. – директор школы.
Секретарь педагогического совета: Казанцева И.С.– учитель начальных классов.
Общее количество членов педагогического совета: 16 чел.
Присутствовали: 16 чел. 
Повестка дня:

1. О рассмотрении  и  принятии изменений в  основной  образовательной  программе 
начального общего образования.

2. О рассмотрении  и  принятии изменений в  основной  образовательной  программе 
основного  общего образования.

3. О ликвидации замечаний в части требований  к уровню подготовки выпускников.
По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении и принятии изменений в основной 
образовательной программе начального общего образования» слушали:
Артемьеву Ю.В. – руководителя  рабочей группы по внесению изменений в структуру и 
содержание основной образовательной программы начального общего образования. Она 
доложила  о   проведённых  мероприятиях   по  устранению  нарушений  Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального  общего  образования,  согласно  предписания  от  «28» марта 2014г. №  02-
06/ПУ/893, выданного  Главным  управлением  образования  и  молодежной  политики 
Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования).
Рабочей группой устранены следующие нарушения: осуществлён  контроль  соответствия 
в  части  определения  предмета  итоговой  оценки;   структуры   и  содержания  программ 
учебных  предметов,  программы  коррекционной  работы,  условий  материально  – 
технического  обеспечения,  обеспечения  оценочными  и  методическими  материалами 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  требованиям 
ФГОС НОО.
В прениях выступили:

1. Быстревская С.Н. – учитель начальных классов. Быстревская С.Н. высказала своё 
мнение  по  конкретному разделу программы –  по программе  коррекционной 
работы, полностью одобрив её содержание и основные направления.

Решили: принять  изменения  в основную образовательную программу начального 
общего образования.
По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении и принятии изменений в основной 
образовательной программе основного  общего образования»  слушали:
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Авторские программы 









Авторские программы



























Приложение 5.

Контрольно-измерительные  материалы 1-4 классы


















