Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета
30.08.2012

Председатель
Секретарь

№1

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 53 чел.
Присутствовали 47 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О ходе реализация национальной образовательной инициативы «Наша Новая
школа».
Публичный доклад директора «Продолжаем идти к нашей новой школе».
Кренделева Н.Г.
2. Содокладчики по анализу учебно-воспитательного процесса:
Лемешева Е.Б., Пономаренко В.А., Антонова О.И., Билык С.В.
3. Режим работы лицея.
Кренделева Н.Г.
4. Утверждение плана работы лицея на 2012-2013 учебный год.
Пономаренко В.А.
5. О проведении праздника 1 Сентября.
Антонова О.И.
6. О создании комитета (комиссии) по охране труда.
Кренделева Н.Г.

1. Директор лицея Кренделева Н.Г. ознакомила педсовет с ежегодным
публичным докладом директора «Продолжаем идти к нашей новой
школе».
2011-2012 учебный год являлся одним из внедренческих этапов реализации
Программы развития лицея. В этом учебном году педагогический коллектив лицея
продолжал работать по следующим направлениям:

5. Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятель
ности каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной
компетентности.
6. Продолжить разработку и набор обучающе-диагностических и контроль
но-измерительных материалов, ориентированных на формирование у обучаю
щихся ключевых компетенций.
7.
Оказание методической помощи педагогам при переходе на новые феде
ральные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС
НО О) во второй год внедрения.

3. Директор лицея Кренделева Н.Г. ознакомила педколлектив с режимом работы
лицея на 2012-2013 учебный год
4. Заместитель директора по УВР Пономаренко В.А. Ознакомила педсовет с
планом работы лицея на 2012-2013 учебный год.
5. О проведении праздника 1 Сентября рассказала зам.директора по ВР
Антонова О.И.
6. О создании комитета (комиссии) по охране труда в лицее рассказала директор
лицея Кренделева Н.Г.

РЕШЕНИЯ
заседания педагогического совета от 30 августа 2012 года.
Заслушав и обсудив публичный доклад директора лицея, выступающих педагогиче
ский совет решил:
Продолжить работу по реализации Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» по следующим направлениям:
1.
Совершенствование системы управления качеством образования в лицее:
Продолжить деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС
(Федеральных государственных стандартов) 2010 года в начальной школе.
В течение года.
Отв. Администрация лицея, учителя 1-2 классов
Оказывать методическую помощь педагогам 1-2 классов при переходе на
ФГОС во второй год внедрения.
В течение года
Отв. Говорова Е.М., Пономаренко В.А., Билык С.В.
2.
Дальнейшее совершенствование системы духовно-нравственного и патрио
тического воспитания:
Разработать программу по патриотическому воспитанию обучающихся лицея.
Проводить мероприятия по данным направлениям в соответствии с планом ра
боты.
Провести обсуждение вопросов подготовки и проведения этих мероприятий на
заседании объединения классных руководителей.
ноябрь 2012
отв. Антонова О.И.
3.
Развитие творческих способностей обучающихся:

- оказывать поддержку талантливым обучающимся;
- продолжить совершенствование системы олимпиад, конкурсов, научно-прак
тических конференций через деятельность творческих групп учителей и НЛО,
создавать стимулы к участию в них обучающихся;
- внедрять технологии дистанционного обучения и сопровождения одаренных
детей.
В течение года
Отв. Исакова З.В., Пономаренко В.А.
4.
Создать систему диагностики результатов профессиональной деятельно
сти каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компе
тентности:
- обеспечить реализацию нового порядка аттестации педагогических работни
ков;
- стимулировать и поддерживать учителей, имеющих высокие показатели
- формировать мотивацию непрерывности профессионального роста педагогов
- 2 раза в год проводить анализ деятельности педагогов на комиссии по распре
делению стимулирующей части заработной платы.
В течение года
Отв. Администрация лицея
5.
Создание условий для психологического комфорта и здоровьесберегающей
среды для всех участников образовательного процесса.
- продолжить реализацию программы «Важно быть здоровым»,
- обратить особое внимание на формирование у обучающихся навыков сотруд
ничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

- содействовать гармоничному физическому развитию обучающихся, формиро
вать умения использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния
стрессам.
В течение года
Отв. Педагогический коллектив
6.

Принять к сведению информацию о режиме работы лицея.

7.
Утвердить план деятельности педагогического коллектива лицея на 2012-2013
учебный год.
8.
Организовать проведение Праздника первого звонка и классных часов 1 сентября
2012 года посвященных 200-летию Бородинской битвы в соответствии с предложен
ным графиком.
9.

Для осуществления мероприятий по охране труда в лицее:
1)
Создать комиссию по охране труда в лицее от администрации лицея в
следующем составе:
• Кренделева Н.Г., директор лицея;
• Смирнова Т.В., зам. директора по АХР;
• Крюкова О.Б., зам. директора по безопасности;

гг

•
•

Глазнева Н.А., председатель профкома;
Лемешева Е.Б., замдиректора по УВР
2)
Комитету по охране труда организовать свою работу в соответствии с
Рекомендациями по формированию и организации деятельности совместных комитетов
по охране труда, создаваемых на предприятиях. Постановление Минтруда РФ от
12.10.1994г. №64.
Отв. Крюкова О.Б., зам. директора по безопасности.

Председатель

/Кренделева Н.Г./

Секретарь

/Кокурина Е.О./
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