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Протокол №1 
заседания педагогического совета 

от 26.08.2021 года. 
Присутствовали : педагогические работники – 38 человек.  

 
Повестка дня: 

Начало (вступительное слово директора Сацкой С.И.) 

1.Анализ учебно-воспитательной деятельности корпуса за прошедший 
2020-2021 учебный год (Крупко Л.Н) 

2.О внесении изменений в разделы основной образовательной программы 
среднего общего образования ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский 
корпус» (далее ООП СОО), о внесении изменений в разделы основной 
образовательной программы основного общего образования ГКОУ КШИ 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» (далее ООП ООО): 

 - утверждение учебного плана ГКОУ КШИ «ТККК» и учебников на 
2021-2022 учебный год (Ткаченко К.Е.); 

- утверждение календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 
(Ткаченко К.Е); 

- утверждение плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
(Ткаченко К.Е); 

- утверждение рабочих программ учебных предметов (Ткаченко К.Е). 
3.Утверждение плана учебно-воспитательной работы ГКОУ КШИ 

«ТККК» на 2020- 2021 учебный год (Крупко Л.Н.) 

4.Утверждение тематики педагогических советов на 2021- 2022 учебный 
год 

5.Утверждение плана внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный 
год и плана работы методического совета ГКОУ КШИ «ТККК» на 2021 - 2022 
учебный год (Ткаченко К.Е.) 

6.Утверждение локальных актов ГКОУ КШИ «ТККК». 
7. Утверждение графика на учебный год (I-е полугодие) с учетом 

оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса. 
8. О соблюдении правил безопасности учащимися и учителями во время 

проведения образовательного процесса, формировании у обучающихся навыков 
безопасного поведения в течение учебного года (Мамырко В.Ю. – заместитель 
директора). 
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10. Разное (Мешкова – «Психолого-педагогические особенности 
формирования профессиональных компетенций педагога», Моисеева – 
«Дополнительное образование КШИ ТККК», Памазан, Луценко Н.В.). 

11. Подведение итогов (директор КШИ ТККК Сацкая С.И.) 

По первому  вопросу слушали: заместителя директора  по 
воспитательной работе Крупко Л.Н. с докладом «Анализ учебно-
воспитательной деятельности корпуса за прошедший 2020-2021 учебный год» 
Она рассказала о проведенной работе учебно-воспитательной работе ГКОУ 
КШИ «ТККК», какие задачи были решены, какие задачи поставлены перед 
педагогическим коллективом в предстоящем учебном году по повышению 
уровня воспитанности и обученности кадет (Приложение №1). 

Решили: ознакомить всех участников образовательного процесса 
(педагогов, воспитателей, обучающихся и их родителей) с анализом работы 
ГКОУ КШИ «ТККК» за 2020-2021 учебный год (срок до 10.09.2021 г., 
администрация школы) и воспитательными задачами, поставленными на 2021-
2022 учебный год.  
 По второму  вопросу слушали: исполняющего обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе  Ткаченко К.Е.  О внесении 
изменений в разделы основной образовательной программы среднего общего 
образования ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» (далее 
ООП СОО), о внесении изменений в разделы основной образовательной 
программы основного общего образования ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий 
кадетский корпус» (далее ООП ООО): 

 - утверждение учебного плана ГКОУ КШИ «ТККК» и учебников на 
2021-2022 учебный год (Ткаченко К.Е.); 

- утверждение календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год 
(Ткаченко К.Е); 

- утверждение плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
(Ткаченко К.Е); 

- утверждение рабочих программ учебных предметов (Ткаченко К.Е). 
          -утверждение плана учебно-воспитательной работы ГКОУ КШИ «ТККК» 
на 2021- 2022 учебный год 

Решили: Утвердить внесенные изменения в  разделы основной 
образовательной программы среднего общего образования и в разделы 
основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ 
КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус», 
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- утвердить учебный план ГКОУ КШИ «ТККК» и учебники на 2021-2022 
учебный год; 

-утвердить  календарный учебный  график на 2021-2022 учебный год 
-утвердить план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год; 
-утвердить рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, ориентационных и предметных курсов, программ кружковой 
работы и спортивных секций на 2021-2022 учебный год. 

Педагогическому коллективу корпуса в своей работе руководствоваться 
ООП СОО ГКОУ КШИ «ТККК», ООП ООО ГКОУ КШИ «ТККК». 

По третьему вопросу слушали: заместителя директора по 
воспитательной работе Крупко Л.Н.  о содержании плана учебно-
воспитательной работы ГКОУ КШИ «ТККК» на 2021-2022 учебный год. 
Учебно-воспитательный план работы школы  на учебный год – это 
нормативный, локальный документ на текущий учебный год. В плане 
определены цели и задачи, конкретные мероприятия, как учебного, так и 
воспитательного характера, которые предстоит педагогическому коллективу  
решать в течение учебного года. План учебно-воспитательной работы содержит 
анализ работы за предыдущий год. План составлен  с учетом специфики работы 
школы, края. Все разделы плана строго выдержаны и конкретны. По мере 
работы в учебном году в план будут вноситься необходимые корректировки. 
Решили:   Утвердить  план учебно-воспитательной работы ГКОУ КШИ 
«ТККК» на 2020- 2021 учебный год 

 Педагогическому коллективу корпуса в своей работе руководствоваться 
планом учебно-воспитательной работы ГКОУ КШИ «ТККК» на 2021-2022 
учебный год. 

По четвертому вопросу слушали: исполняющего обязанности 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе К.Е.Ткаченко, которая 
предложила тематику заседаний педагогического совета ГКОУ КШИ «ТККК» 
на 2021-2022 учебный год, направленную на решение и реализацию 
поставленных задач, повышение методической компетенции педагогов и 
воспитателей. 
Месяц Тема педсовета 

октябрь Педсовет – консультация: «Формы работы корпуса по социальной 
адаптации успешности обучающихся в современном обществе. 
Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из 
направлений социализации обучающихся». 

январь Педсовет – конференция «Самообразование и самовоспитание как 
основа успешности педагога и учащегося корпуса». 

март Педсовет «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 
как средство повышения мотивации». 
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май Педсовет – деловая игра «Изучение личности воспитанника как 
главного показателя эффективности воспитания». 

Решили: утвердить предложенную тематику заседаний педагогического 
совета ГКОУ КШИ «ТККК» на 2021-2022 учебный год. 

По пятому вопросу слушали: исполняющего обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе К.Е.Ткаченко, которая ознакомила 
коллектив с планом  внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год и 
планом работы методического совета ГКОУ КШИ «ТККК» на 2021- 2022 
учебный год. В этих планах отражены основные направления работы 
методического совета, графики проведения предметных недель, графики 
тематического и классно-обобщающего контроля, работа с кадрами и 
молодыми специалистами. 

Решили: утвердить план внутришкольного контроля на 2021-2022 
учебный год и план работы методического совета ГКОУ КШИ «ТККК» на 
2021-2022 учебный год. 

По седьмому вопросу слушали: исполняющего обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе К.Е.Ткаченко она познакомила с 
нговыми локальными нормативными актами ГКОУ КШИ «ТККК»  предложила  
их утвердить  а так же  утвердить  график на учебный год (I-е полугодие) с 
учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса. 

Решили:   утвердить  локальные акты ГКОУ КШИ «ТККК»,  
 утвердить  график на учебный год (I-е полугодие) с учетом оценочных 

процедур, запланированных в рамках учебного процесса. 
По восьмому вопросу слушали: инструктаж заместителя директора 

Мамырко В.Ю. о соблюдении правил безопасности учащимися и учителями во 
время проведения образовательного процесса, формировании у обучающихся 
навыков безопасного поведения в течение учебного года. Далее В.Ю. Мамырко 
ознакомил всех присутствующих с перечнем инструктажей по технике 
безопасности, которые необходимо  проводить с учащимися в целях 
обеспечения безопасного поведения во время учебно-воспитательного процесса 
и формирования у учащихся навыков безопасного поведения в течение 
учебного года,  В.Ю. Мамырко провел инструктаж по технике безопасности 
при возникновении пожара, ознакомил с планом эвакуации, порядком действий 
при работе с огнетушителем.  Также В.Ю.Мамырко ознакомил членов 
коллектива с инструкциями:   

Инструкция по правилам дорожного движения. 

Инструкция по правилам пожарной безопасности. 
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Инструкция по технике безопасности во время учебно-воспитательного 
процесса. 

Инструкция для учащихся по технике безопасности при перевозке 
автомобильным транспортом и городским общественным транспортом. 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на льду. 

Инструкция для учащихся по охране труда при работе на пришкольном 
участке. 

Инструкция по правилам поведения при проведении туристических 
походов, экскурсий. выездов на природу. 

Инструкция по правилам поведения заложников у террористов. 
Решили: Неукоснительно соблюдать меры безопасности во время  и вне 

учебно-воспитательного процесса (постоянно, все члены коллектива). 
В разделе «Разное» выступили педагог-психолог Мешкова Е.А. она 

пожелала всем педагогам позитивного настроя и плодотворной работы.  
         Методист по воспитательной работе Моисеева Т.В.  рассказала о работе 
педагогов дополнительного образования  в системе «АИС Новигатор».  
         Медсестра Помазан Г.П. рассказала о необходимости соблюдения мер по 
профилактике  короновирусной инфекции среди учащихся и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований. 
         Старший воспитатель Луценко Н.В. рассказал о новом графике  работы 
воспитателей.  
 
 
Председатель педсовета                                                                         С.И.Сацкая  
 
Секретарь педсовета                                                                               А.Г.Пенина 
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