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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
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П Р О Т О К О Л 
заседания педагогического совета 

 05.11.2019                                                                                                                      №2 
 

Председатель    Кренделева Н.Г. 
Секретарь          Кокурина Е.О. 
 
Членов педагогического совета  52чел. 
Присутствовали          50 человека.    
 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание, создание развивающей 
образовательной комфортной среды. 

                                                     ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О выполнении решений педсовета №1 от 31.08.2019. 
Директор лицея  Н.Г. Кренделева 

2.  ФГОС.  Cоздание развивающей образовательной среды: личностно-ориентированное 
обучение. 

 Руководитель кафедры гуманитарных дисциплин С.Л. Агафонова   
3.  Использование личностно-ориентированного обучения в лицее, итоги тестирования 
учителей и обучающихся. О создании в лицее службы медиации. 

Педагог-психолог А.В. Позднякова 
4.  Личностно-ориентированное обучение в начальной школе. Из опыта работы 

Учитель начальных классов Н.М. Литвинова 
5.  Личностно-ориентированный подход к воспитанию. Разрешение конфликтных 
ситуаций. 

Учитель начальных классов Е.М.  Завьялова 
6.  Нейрофизиологи о пользе движения на уроках. 

Учитель  русского языка О.В. Крапивницкая 
7. Деловая игра на знание технологии личностно-ориентированного обучения. 

Педагог-психолог А.В. Позднякова 
8. Анализ учебных результатов в I четверти 2019-2020 учебного года 

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 
 

9. Анализ научно-методической работы в I четверти 2019-2020 учебного года 
Зам. директора по УВР С.А. Патисова 

 
10. Анализ воспитательной работы в I четверти 2019-2020 учебного года 

Зам. директора по ВР Ю.О. Белова 



 
11. Утверждение плана работы на II четверть 2019-2020 учебного года 

Директор лицея Н.Г. Кренделева 

Решения педагогического совета 
 

 Заслушав и обсудив основной доклад и выступления учителей, педагогический 
совет постановил: 

1. Продолжить работу по реализации проекта Программы развития на 2016-2020 г.г.: 
«Лицей – комфортная образовательная среда. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся» 

Педагог-психолог А.В.Позднякова,  
Педагогический коллектив 

Зам. директора по ВР Ю.О. Белова, 
кафедра воспитания и социализации 

 1.1 Рассмотреть на ближайшем заседании кафедры воспитания, психологии и 
социализации вопрос «Личностно ориентированный классный час: особенности 
содержания и организации» 

 Зам. директора по ВР Ю.О. Белова, 
кафедра воспитания и социализации 

 1.2. Принять к сведению и активно использовать в работе с учащимися  полученные 
рекомендации по формированию системы  личностно-ориентированого обучения и 
воспитания как условий комфортного пребывания учащихся и учителей.  

  Педагогический коллектив 
1.3 Учителям-предметникам, работающим в 9Л классе, необходимо обратить особое 

внимание на взаимоотношения между учащимися и педагогами и направить усилия 
на создание комфортной образовательной среды 

Педагог-психолог А.В.Позднякова,  
Педагогический коллектив 

Зам. директора по ВР Ю.О. Белова, 
    1.4.Педагогическому коллективу необходимо распространять среди участников  

образовательного процесса цивилизованные формы разрешения споров и конфликтов. 
Педагог-психолог А.В.Позднякова,  

Педагогический коллектив 
    1.5.Активизировать работу  лицейской службы медиации через проведение обучающего 
семинара для педагогов и классных руководителей. 

Педагог-психолог А.В.Позднякова,  
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова, 

классные руководители 
 

 2.Исходя из аналитических итогов первой четверти  2019-2020 учебного года, в связи 
со снижением качества знаний обучающихся на 2% (не выполнено решение  педсовета 
от 31.08.2019), администрации лицея следует предпринять управленческие решения 
для повышения качества  знаний лицеистов: 
2.1Осуществить во второй четверти взаимопосещение уроков коллег учителями 
начальных классов Бовкуновой Н.В., Завьяловой Е.М. и Савельевой Е.А. с целью 
поиска эффективных технологий, способствующих повышению качества знаний 
учащихся. 

Руководитель кафедры учителей начальных классов Горбунова Ю.А. 
2.2. Включить вопросы отчёта учителей третьих и четвёртых классов по качеству 
обучения учащихся   в повестку Совещаний при директоре один раз в месяц. 

Директор Н.Г. Кренделева 



Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 
Руководитель кафедры учителей начальных классов Горбунова Ю.А. 

Классные руководители 3-4 классов 
2.3. Провести независимую оценку качества знаний  обучающихся 2-4 классов на 
первой неделе декабря. 

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 
Руководитель кафедры учителей начальных классов Горбунова Ю.А. 

Учитель начальных классов С.В. Билык 
2.4. С целью повышения качества обучения учащихся 9-л класса и эффективной 
подготовки к ОГЭ провести   собрание с  присутствием всех участников 
образовательного процесса для анализа результатов обучения в первой четверти и 
разработки мер по изменению создавшейся ситуации. 

Директор Н.Г. Кренделева 
Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 

Классный руководитель 9-л класса Пасюк Л.В. 
Учителя-предметники 

 3.Реализуя проект «Работа с одаренными детьми через формирование 
исследовательского опыта и проектной деятельности. Внедрение индивидуальной 
образовательной траектории для одаренных детей», продолжить создание максимально 
благоприятных условий для интеллектуального, творческого и физического развития 
одаренных учащихся –   внедрить индивидуальную образовательную траекторию для 
одаренных детей, согласно графику и учебному плану. 

Зам. директора по УВР С.А. Патисова, 
педагог-психолог А.В. Позднякова 

 3.1.Учителям-предметникам лицея продолжить  целенаправленную работу  по 
подготовке к  муниципальному этапу ВсОШ, согласно расписанию занятий с 
учащимися.  

Зам. директора по УВР С.А. Патисова, 
Руководители учебно-методических кафедр 

Учителя-предметники 
 
 4.Утвердить план работы лицея на вторую четверть учебного года. 

 

 


