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П Р О Т О К О Л 
заседания педагогического совета 

 31.03.2020                                                             №4 
 

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

 Профессиональная компетентность педагога 

                                                     ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О выполнении решений педсовета №3 от 10.01.2020. 
Директор лицея   Н.Г. Кренделева 

2.  Организация обучения с применением дистанционных технологий  
Директор лицея   Н.Г. Кренделева 

3. Методические рекомендации по проведению онлайн-уроков 
Зам. директора по УВР С.А. Патисова 

4. Компетенции педагога – основа успешного развития компетенций учащихся 
Зам. директора по УВР С.А. Патисова 

5.Социально-личностные компетентности учителя 
 Учитель начальных классов С.В. Билык 

6.Постановка целей и задач педагогической деятельности   
Учитель начальных классов В.А. Дегтярёва 

7.Мотивация учебной деятельности  
Учитель математики Н.С. Переверзьева 

8.Информационная компетентность учителя 
Учитель начальных классов О.В. Комарова 

9.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 

Учитель физической культуры И.В. Матлахова 
10.Компетенции в организации учебной деятельности 

 Учитель физики И.Г. Осипенкова 
11.Современный урок химии по ФГОС  

Учитель химии Л.В. Пасюк 
12. Анализ учебных результатов в III четверти 2019-2020 учебного года 

Зам. директора по УВР Е.Б. Лемешева 
13. Анализ научно-методической работы в III четверти 2019-2020 учебного года 

Зам. директора по УВР С.А. Патисова 
 

14. Анализ воспитательной работы в III четверти 2019-2020 учебного года 
Зам. директора по ВР Ю.О. Белова 



15. Анализ   работы педагога-психолога за III четверти 2019-2020 учебного года 
Педагог-психолог А.В. Позднякова 

16. Утверждение плана работы на IV четверть 2019-2020 учебного года 
Директор лицея Н.Г. Кренделева 

 
Решение педсовета  от 31 марта 2020 

 

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

1) Согласовать положение об организации дистанционного обучения. 

Директор Н.Г. Кренделева 
Педагогический коллектив 

2) Ознакомить участников образовательного процесса с положением об 
организации дистанционного обучения. 

Директор Н.Г. Кренделева 
Педагогический коллектив 

3) Организовать классическую форму дистанционного обучения с 
использованием онлайн ресурсов. 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  
Педагогический коллектив 

4) Контролировать своевременность выдачи домашнего задания и не 
превышать нормы СанПиН по объему домашнего задания. 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева 
Зам. директора по УВР С.А. Патисова 

Педагогический коллектив 
5) Текущий контроль вести в соответствии с положением о нормах 

оценивания по предметам. 
Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  

Педагогический коллектив 
6) Провести корректировку рабочих программ в части форм обучения. 

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

7) Провести анализ результативности участия общеобразовательной 
организации в региональном этапе олимпиады на научно-методических 
кафедрах. 

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

8) Принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и 
повышению уровня подготовки участников олимпиады, изучив опыт других 
регионов, используя современные технологии по подготовке к 
всероссийской олимпиаде школьников. 

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

Педагогический коллектив 
9) Продолжить системную работу по подготовке обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников. 
Зам. директора по УВР С.А. Патисова 

Педагогический коллектив 



10) Проводить систематически дифференцированную работу на уроках и 
внеурочных занятиях с одаренными детьми, способствовать развитию 
эрудиции и логики, творческих способностей учащихся. 

Зам. директора по УВР С.А. Патисова 
Педагогический коллектив 

 
11) Необходимо усилить классным руководителям, учителям-предметникам 

профилактический контроль в конце каждой четверти за успеваемостью 
учащихся, которые могут получить одну «3» или «4». 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  
Педагогический коллектив 

12) Учителям Говоровой Е.М., Савельевой Е.А., Литвиновой Н.М., Горбуновой 
Ю.А., Шиншиновой Л.Б., Охлопковой М.Ю., Осипенковой И.Г., Третьяковой 
И.В. усилить индивидуальную работу с учениками. 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  
Педагогический коллектив 

13) Классному руководителю 7Л класса Кокуриной Е.О. (снижение качества 
знаний по сравнению со 2 четвертью на 26%) и педагогу-психологу 
составить план мероприятий по повышению учебной мотивации учащихся 
класса. 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  
Педагог-психолог А.В.Позднякова, 

 Педагогический коллектив  
14) Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы 

учителем Марковой Т.В. с обучающимся 9-л класса Козубенко Андреем с 
целью недопущения неудовлетворительных результатов по математике в 
4-й четверти. 

Зам директора по УВР Е.Б.Лемешева  
Педагогический коллектив 

15) Учителям обратить внимание на систематичность применения 
индивидуального подхода во время дистанционных уроков. 

 Педагогический коллектив 
16) Классным руководителям 5ЛА и 9Л класса необходимо обратить внимание 

на взаимоотношения между учащимися, организовать проведение 
классных часов в дистанционном формате. 

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

17)  Заместителю директора по УВР Беловой Ю.О. скорректировать план ВР 
лицея на 4 четверть с учётом перехода на дистанционное обучение 

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

18) В рамках проекта «Кинотеатр юного зрителя» классным руководителям 
организовать проведение классных часов в формате дистанционного 
обучения с просмотром документальных фильмов о ВОВ. 

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

19) В рамках профориентационной работы классным руководителям 
организовать участие обучающихся во всероссийских открытых уроках 
портала ПроеКТОриЯ  в апреле 2020 года. 

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

кафедра воспитания и социализации  
  

20)Совершенствовать уровень профессиональной компетентности 



  Педагогический коллектив 
 

21)Педагогам провести работу по самооценке профессионального 
  уровня на основе требований нормативных документов по аттестации (лист 
самооценки) до мая 2020г.  

  Педагогический коллектив 
 

22) Каждому педагогу внести коррективы в план работы по самообразованию 
с учетом результатов самоанализа, а также рассмотреть возможность 
посещения курсов повышения квалификации, на основе результатов 
самоанализа 

  Педагогический коллектив 
23) Утвердить план работы лицея на четвёртую четверть 2019-2020 уч.года 
учебного года. 

  


