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Протокол №2 

заседания педагогического совета от 02 ноября 2018 года 

 

Общее количество членов педагогического совета:  18  человек 

Присутствовали:   18  человек 

 

Повестка дня 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2.  Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно - образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

2.1. Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения: связь 

урочной и внеурочной деятельности; 

2.2. Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках 

внеурочной деятельности; 

2.3. Совместная творческая работа учителя и ученика; 

2.4. Поисково-исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

3.  Об итогах  учебно-воспитательной работы за I четверть 2018-2019 

учебного года. 

4.  О  ходе подготовки к ГИА. Обмен опытом. 

5. О работе классных руководителей по вопросу правового воспитания 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

6. О рассмотрении опыта работы учителя русского языка и литературы 

Лычевой Е.С. для внесения в школьный банк АПО. 

 

По первому вопросу «О выполнении решений предыдущего педсовета»   

     Постановили: 

1. Информацию директора Уткиной О.В. о выполнении постановлений 

педагогических советов принять к сведению. 

 

 По вопросу «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно - образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

   Слушали:  

Черкашина Н.А., учитель начальных классов  
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           Выступили: 

По вопросу «Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения: 

связь урочной и внеурочной деятельности» 

Кучерова А.В., учитель начальных классов 

 

По вопросу «Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках 

внеурочной деятельности» 

Маслова Е.И., учитель православной культуры 

 

По вопросу «Совместная творческая работа учителя и ученика» 

Маслова Н.М., учитель начальных классов, руководитель МО 

 

По вопросу  «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

во внеурочной деятельности». 

Стрельцова Е.В., педагог-психолог 

Постановили: 

1. Продолжить работу школы по организации внеурочной деятельности, 

направленной на формирование социально-значимых компетенций 

обучающихся по духовно-нравственному, общекультурному, 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному и социальному 

направлениям. 

2. Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации модели внеурочной 

деятельности. 

3. Классным руководителям: 

 Систематически вести учет занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 Продолжить работу по систематизации достижений обучающихся 

внеурочной деятельности через портфолио. 

4. Учителям-предметникам совершенствовать работу по организации 

внеурочной деятельности на уровне НОО и ООО. 

По вопросу «Об итогах учебно-воспитательной работы за I четверть» 

Слушали: 

Стребкова Т.М., заместитель директора 

Лычева Е.С.,  заместитель директора 
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Постановили: 

1. Обеспечить повышение качества образования на основе комплексного 

подхода к данному вопросу и повышения личной ответственности 

учителя за качество предоставляемой образовательной услуги (в 

течение 2 четверти). 

2. Администрации школы в течение учебного года: 

 взять на контроль состояние преподавания предметов  с  низким 

% обучающихся, успевающих на «4» и «5»; 

 внести изменения в план работы школы в части  «Контроль  

качества знаний» на II четверть 2018-2019 учебного года,  

поставив на контроль классы с низким качеством знаний (до 

20.11.2018 г.); 

 проводить систематическую  диагностику по предметам с 

низким качеством знаний у обучающихся; 

 организовать контроль эффективности методов и форм 

обучения, направленных на повышение качества образования по 

предметам, выходящим на государственную итоговую 

аттестацию, во втором полугодии 2018 – 2019 учебного года. 

3. Учителям – предметникам (в течение 2 четвери): 

 использовать возможности дифференцированного обучения с 

обучающимися, которые трудно усваиваивают учебный 

материал;  

 применять различные формы и методы, способствующие 

активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 устранять пробелы в знаниях обучающихся  по освоению 

минимума содержания образовательных программ на 

индивидуальных консультациях; 

 совершенствовать систему текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам; 

 формировать мотивацию к учению у обучающихся; 

 организовать работу с  обучающимися, имеющими 

нестабильную мотивацию к изучению предметов с целью 

повышения качества знаний. 

4. Классным руководителям: 

 совершенствовать работу по формированию у школьников 

правовой культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, работу с семьей через организацию всеобуча, 
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привлечение родителей к делам школы, к организации школьной 

жизни; 

 развивать познавательные интересы, творческие способности 

учащихся, навыки    самопознания и самообразования, 

способствующие дальнейшему развитию и самореализации 

личности; 

 поддерживать творческую активность обучающихся во всех 

сферах деятельности, создать условия для развития 

общешкольного коллектива; 

 усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого 

ученика. 

 

По вопросу «О  ходе подготовки к ГИА. Обмен опытом» 

 

Слушали: 

Стребкова Т.М., заместитель директора 

Выступили: 

Авдеева Г.А., учитель математики 

Кривцова С.С, учитель математики  

Маслова Е.И., учитель географии 

Стрельникова Е.Н., учитель биологии 

Лычева Е.С., учитель русского языка и литературы 

Постановили: 

1. Педагогическому коллективу в течение учебного года: 

1.1. Продолжить работу по изучению и ознакомлению участников 

образовательного процесса с нормативной базой государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Проводить работу по проведению мониторинга индивидуальной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

1.3. Разнообразить формы работы на уроках, 

1.4. Внести коррективы в планы дополнительных занятий с учетом 

анализа пробных школьных тестирований;  

1.5. Регулярно на уроках и дополнительных занятиях проводить 

повторение тем, в которых большинство обучающихся допускают 

ошибки; 

1.6. Объективно выставлять отметки обучающимся, не допускать 

завышения. 
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2. Классным руководителям выпускных классов обратить внимание на 

необходимость разнообразить формы проведения родительских собраний. 

3. Руководителям ШМО организовать обмен накопленным опытом между 

учителями–предметниками по вопросу подготовки обучающихсяк ГИА  

 

По вопросу «О работе классных руководителей по вопросу правового 

воспитания несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей)»  

Слушали: 

Авдеева Г.А., руководитель МО классных руководителей 

Постановили: 

1. Педагогическому коллективу продолжить работу по правовому воспитанию 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), работу по 

пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как профилактика правонарушений 

среди подростков. 

2. Внести необходимые изменения в планирование работы школы с целью 

повышения уровня правового воспитания. 

 

По вопросу «О рассмотрении опыта работы учителя русского языка и 

литературы Лычевой Е.С. для внесения в школьный банк АПО» 

Слушали: 

Стребкова Т.М., заместитель директора,  

 Выступила:  

Лычева Е.С., учитель русского языка и литературы. 

Постановили: 

1. Внести опыт работы Лычевой Е.С.  по теме «Формирование 

коммуникативной компетенции на уроках русского языка в процессе работы 

над сочинениями разных жанров на основе использования творческих заданий»  

в школьный банк актуального педагогического опыта (АПО). 

 

Председатель педагогического совета                             Уткина О.В. 

 

Секретарь педагогического совета                                  Стрельникова Е.Н. 

 


