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
06.11.2012

№

Председатель
Секретарь

2

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 50 чел.
Присутствовали 47 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1.
О выполнении решений педагогического совета от 30 августа 2012 года
«Обеспечение оптимальных условий для реализации образовательной
программы лицея №6 («На пути к нашей новой школе»)»
Зам. директора по УВР
В.А. Пономаренко.

2.
Учебно-методические кафедры как сфера компетенции и ответственности
лицея.
Зам. директора по УВР Пономаренко Валентина Анатольевна
Содокладчики:
директор лицея Кренделева Наталья Георгиевна
руководитель кафедры Агафонова Светлана Леонардовна
руководитель кафедры Патисова Светлана Александровна
руководитель кафедры Говорова Елена Михайловна
учитель английского языка Прахова Лариса Юрьевна

3.
Анализ деятельности педагогического коллектива лицея в I четверти
2012-2013 учебного года.
Зам. директора по УВР Лемешева Елена Борисовна
Зам. директора по УВР Пономаренко Валентина Анатольевна
Зам. директора по ВР Антонова Ольга Игоревна

4.

Утверждение плана работы на вторую четверть.
Директор лицея Н.Г. Кренделева.

5.

Ознакомление работников лицея с приказом ГОРУНО от 23.10.2012

№364/1.1-05 «Об установлении персональной ответственности директоров ОУ
за ведение приносящей доход деятельности».
Директор лицея Н.Г. Кренделева.
6.

Представление отчета самообследования для проведения процедуры

аккредитации.
Директор лицея Н.Г. Кренделева.

7.

Подготовка к Флёровским чтениям.
Директор лицея Н.Г. Кренделева.

1. О выполнении решений педсовета от 30 августа 2012 года рассказала
зам. директора по УВР Пономаренко В.А.
В первой четверти 2-12-2013 учебного года продолжена работа по реализации
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по следующим
направлениям:
Совершенствование системы управления качеством образования в лицее:
С начала учебного года организовано обучение учеников 1 и 2 классов по ФГОС
(Федеральным государственным образовательным стандартам) 2010 года. С целью
эффективной организации учебно-воспитательного процесса учителя начальных
классов Билык С.В., Литвинова Н.М., Гаврилова А.В., Савельева Е.А. составили
рабочие программы на основании авторских программ комплексов «Планета знаний»
и «Школа России», программы воспитательной работы. Учителем начальных классов
Билык С.В была оказана индивидуальная методическая помощь учителям 1-х
классов и 2Б класса по составлению программ, по организации учебновоспитательного процесса. На заседании кафедры начального образования
(руководитель Говорова Е.М.) прошло согласование программ, даны методические
рекомендации по организации обучения.
Дальнейшее
совершенствование
системы
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания:
Разработана программа по патриотическому воспитанию обучающихся лицея.
В первой четверти проведены уроки посвященные 200-летию Бородинской битвы,
беседы о семейных ценностях, классные часы, посвященные Дню матери.
Лицеистами организован праздник к Дню учителя, постоянно со спектаклями
нравственной направленности выступают участники театра «Экополис».
3.Развитие творческих способностей обучающихся:
- В первой четверти проведены олимпиады лицейского этапа всероссийской
олимпиады школьников по всем предметам, кроме математики, экологии
и
информатики;
С целью совершенствования системы подготовки к городской конференции прошли
заседания творческих групп учителей естественных дисциплин (Протокол № от
)и
русского языка и литературы (Протокол № от ), на которых прошло обсуждение

Директор лицея Кренделева НГ. рассказала о подготовке и проведении ежегодных
Флеровских чтений.

РЕШЕНИЯ
заседания педагогического совета от 6 ноября 2012 года.
1.
На основании анализа эффективности деятельности учебно-методических
кафедр и проведенного анкетирования педагогов считать работу кафедр
положительной.
2. В ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методической кафедре муниципального
общеобразовательного учреждения г. Дубны Московской области лицея № 6
имени академика Г.Н. Флёрова (Приложение к приказу по основной деятельности
№ 4 от 11.01.2006 г.) ввести новые разделы «Компетенция и ответственность» и
«Документация и отчетность».
ноябрь 2012
отв. зам. директора по УВР Пономаренко В.А.
3. Провести обсуждение вопросов организации проведения методических дней
в лицее на заседании методической комиссии при Совете по развитию лицея.
ноябрь 2012 год
отв. зам. директора по УВР Пономаренко В.А

4. Провести методические дни в лицее в 2012-2013 учебном году по теме
«Формирование универсальных учебных действий (Личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) на уроках и во внеурочной деятельности»
изменив алгоритм подготовки и структуру их проведения.
декабрь 2012 года, в апрель 2013 года
отв. руководители учебно-методических кафедр

5. Поставить на внутришкольный контроль 7ЛА класс (классный руководитель
Шиншинова Л.Б.) в связи с резким снижение качества знаний обучающихся по
сравнению с прошлым годом.
в течение 2 четверти
отв. зам. директора по УВР Лемешева Е.Б.
6. Утвердить план работы на 2 четверть.

7. Принять к сведению информацию директора об ответственности за ведение
приносящей
доход
деятельности.
Исключить
случаи
использования
муниципального имущества в целях, противоречащих Уставу лицея.

8.
Утвердить отчет по самообследованию для проведения процедуры
аккредитации.

9. Принять активное участие в проведении научно-практической конференции
«Флеровские чтения».
январь 2013
отв. ИсаковаЗ.В.

Председатель

/Кренделева Н.Г./

Секретарь

_/Кокурина Е.О./

