
Протокол №1 заседания НМС  

МАОУ «СОШ №135 с углубленным изучением предметов образовательной области 

«Технология». 

От 30.08.12 

Присутствовало: 15 человек 

Отсутствовали: 1 чел  (б/л)  

Повестка дня. 

1. Утверждение основной образовательной программы начального образования в 

новой редакции, программ дополнительного образования. Отв. И.А.Деменева, 

Красных О.А.  

2. Представление и утверждение инновационых и авторских программ обучения на 

2012 - 2013 учебный год (школьный компонент). Отв. Кочева С.Г., Красных О.А., 

И.Ш. Низамутдинова.  

3. Обсуждение проекта муниципальной модели основной школы «Основная школа – 

пространство выбора» в 5-6 классах. Утверждение временных положений для 

обеспечения деятельности апробационной площадки по переходу на ФГОС основного 

общего образования в 2012- 13 учебном году. Отв. Кочева С.Г., Красных О.А. 

4. О реализации проекта в рамках  тьюторского  сопровождения старшеклассников 

через «Школьный университет самоопределения». Буянова А.Г. 

5. Утверждение программ для платных дополнительных образовательных услуг на 12-

13 учебный год. Отв. И.Ш. Низамутдинова. 

По первому вопросу слушали Деменеву И.А., заместителя директора по УВР в 

начальной школе. Она доложила о результатах доработки педагогами школы ООП 

начального общего образования по достижению качественных результатов 

современного образования.  Она содержит:  

1. Целевой раздел  

1. 1. Пояснительная записка  

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1. 3. Оценка достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования  

2.2. Рабочие программы по следующим предметам:  

- математика  

- русский язык  

- литературное чтение  

- окружающий мир  

- изобразительное искусство  

-технология  



- иностранный язык  

- физкультура  

- музыка  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. Модель внеурочной деятельности для учащихся первых классов в рамках 

ФГОС второго поколения.  

3.3. Система условий реализации ООП НОО.  

Деменева И.А. Педагоги начальной школы МАОУ «СОШ№ 135» провели 

педагогические чтения, прошли курсовую подготовку в г. Москве и г. Перми, 

использовали ресурсы ПГГПУ  (консультации), изучали методические материалы и 

рекомендации ООП – это продукт деятельности коллектива педагогов начальной 

школы МАОУ. Остается проблемой психологическое сопровождение учащихся. 

По первому вопросу решили: 

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 135» г. Перми в новой редакции. Приложение 1. 

2.  Доработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО  МАОУ «СОШ №135»: разработать примерные диагностические работы и 

диагностические карты к ним на 3,4 классы. Отв. Деменева И.А. Срок до 30.11.13 г. 

 

По второму вопросу слушали Кочеву С.Г.  заместителя директора по персоналу. 

Она предоставила программы инновационных и авторских программ обучения на 2012 

- 2013 учебный год  школьного компонента Базисного Учебного плана МАОУ «СОШ 

№135 с углубленным изучением образовательной области «Технология» г. Перми, 

разработанные педагогами школы для его реализации.  Приложение 2. 

По второму вопросу слушали Красных О.А., учитель биологии, окружающего мира 

и природоведения представила программу авторского курса «Природоведение 5 

класс» (авторский коллектив А.Б.Воронцов, Е. В. Высоцкая, В.А.Львовский, Е. В. 

Чудинова) 2002 г. Рекомендована Международной ассоциацией развивающего 

обучения, институтом «Развивающего образования» для перехода из начальной школы 

в основную. 

По второму вопросу слушали  Красных О.А., учитель биологии представила 

программу курса «Новая биология» (6-9 классы общеобразовательной средней школы 

для системы РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 2012 г. Авторский коллектив: 

В.Е.Зайцева, Е.В. Чудинова, О.А.Красных, и д.р.) для апробации в 6 – х классах (34 

час, 1 час в неделю). 



По второму вопросу решили: 

1. Утвердить программы школьного компонента БУП МАОУ «СОШ №135 с 

углубленным изучением образовательной области «Технология» г. Перми.  

Приложение 2. Программно-методическое обеспечение на 2012 - 2013 учебный 

год. 

2. Для подготовки и организации перехода на ФГОС в основной школе утвердить 

программы для образовательной системы РО В. В. Давыдова – Д.Б. Эльконина в 

основной школе: курса «Природоведение 5 класс» (авторский коллектив 

А.Б.Воронцов, Е. В. Высоцкая, В.А.Львовский, Е. В. Чудинова) 2002 г., курса 

«Новая биология» 2012 г.  Авторский коллектив: В.Е.Зайцева, Г.И. Лернер, Минкин 

Д.И., А.А. Прокудин,  Е.В. Чудинова, О.А.Красных и д.р.) 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора МАОУ «СОШ № 135» 

Кочеву С.Г. Она представила проект муниципальной модели основной школы 

«Основная школа – пространство выбора» в 5-6 классах, организационной план 

деятельности по данному проекту, описала подготовительный этап подготовки 

проекта. При  обсуждении проекта муниципальной модели основной школы 

«Основная школа – пространство выбора» были уточнены принципы реализации 

модели: поточно – групповой способ преподавания литературы в 5 классах, 

реальный выбор курсов учебного плана, сменяемость курсов по выбору по 

четвертям в течение учебного года. Приложение 3. 

Кочева С.Г., заместитель директора по УВР в основной  школе, представила 

варианты  нормативных документов по обеспечению  деятельности 

апробационной площадки  «Переход на ФГОС основного общего образования в 

2012- 13 учебном году», разработанные  ВТК педагогов школы  в течение июня – 

августа 2012 года: 

1. Положение  о курсах по выбору в 5-6 классах основной школы МАОУ «СОШ № 

135». 

2. Положение о социальной практике учащихся основной школы МАОУ «СОШ 

№135». 

3. Положение о «Портфолио» на параллели 5-6 классов в «МАОУ СОШ № 135». 

4. Положение об организации поточного обучения в 5,6 классах; в МАОУ «СОШ № 

135». 

По третьему вопросу решили: 

1. Утвердить организационной план деятельности по проекту  ММОШ «Основная 

школа – пространство выбора» в 5-6 классах. Отв. Кочева С.Г., Красных О.А. 

2.  Утвердить временные положения: «Положение  о курсах по выбору в 5-6 

классах основной школы», «Положение о социальной практике учащихся 

основной школы», «Положение о «Портфолио» на параллели 5-6 классов», 

«Положение об организации поточного обучения в 5,6 классах основной 

школы» на срок действия до 30 мая 2013 года. 



3.  Доработать временные Положения (нормативную базу), обеспечивающие 

переход на ФГОС основного общего образования в срок до 01.09.13 года. Отв. 

Кочева С.Г.  

4. По четвертому вопросу слушали Буянову А.Г., зам. директора по ВР. Она 

предложила план реализации проекта в рамках  тьюторского  сопровождения 

старшеклассников «Школьный Университет Самоопределения». Деятельность 

Университета будет организована на параллели 9 –х  классов. Приложение 4. 

По четвертому вопросу решили:  

Утвердить управленческий проект и организационной план деятельности на 12-13 

учебный год по проекту  «Школьный Университет Самоопределения». 

5. По пятому вопросу слушали зам. директора по УВР И.Ш. Низамутдинову. 

Она представила на утверждение программы для платных дополнительных 

образовательных услуг на 12-13 учебный год.  

Решили по пятому вопросу. 

Утвердить программы для платных дополнительных образовательных услуг на 12-13 

учебный год. Приложение 5. 

Секретарь НМС         Красных О.А. 

Председатель НМС        Куляпин А.С. 


