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
10.01.2013

Председатель
Секретарь

№

3

Кренделева Н.Г.
Кокурина Е.О.

Членов педагогического совета 50 чел.
Присутствовали 45 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выполнении решений педагогического совета от 6 ноября 2012 года
«Учебно-методические кафедры как сфера компетенции и ответственности
лицея».
Зам. директора по УВР

В.А. Пономаренко.

2. Создание комфортной среды - приоритетное направление в деятельности лицея.
Директор лицея Н.Г.
Кренделева
Содокладчики:
Педагог-психолог Козлова Елена Александровна
Учитель истории и обществознания Лапушкина Валентина Алексеевна
Учитель химии, руководитель НЛО Исакова Зинаида Викторовна
Заместитель директора по безопасности Крюкова Ольга Борисовна
Библиотекарь Глазнева Нина Александровна
3. Анализ работы педагогического коллектива I полугодия 2012-2013 учебного
года.
Зам. директора по УВР Лемешева Е.Б.
Пономаренко В.А.
Савельева Е.А.
4. О выдвижении кандидатуры на награждение Грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Зам. директор по УВР Пономаренко В.А.

5. Утверждение плана работы на третью четверть.
Зам. директор по УВР Пономаренко В.А.

1.

По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Пономаренко В.А.

Во второй четверти:
1. Продолжена работа по реализации Программы развития лицея и решений
августовского педсовета. Важнейшая задача лицея - предоставление
качественного образования обучающимся и достижения стабильных его
результатов - решалась через выполнение плана работы лицея, реализацию
учебных программ.
2. Продолжена работа по выстраиванию единой системы воспитательной работы
классных руководителей. Классные руководители своевременно сдают отчеты
по проделанной работе, что позволяет делать качественный анализ
воспитательной работы в целом.
3. Приоритетным направлением работы лицея в 2011-2012 учебном году считать
проект Программы развития «Важно быть здоровым». Классные руководители
в течении 2 четверти работали над разработкой плана мероприятий по
реализации проекта и до 23 января 2012 г. необходимо сдать эти планы
педагогу-психологу
Е.А. Козловой. Провести открытые мероприятия по
данной теме в 3 четверти.
4. Заместитель директора по ВР О.И. Антонова и социальный педагог Е.А.
Козлова начали разработку
методических рекомендаций для классных
руководителей по проведению мониторинга воспитанности учащихся и
завершат эту работу в 3 четверти. Классные руководители начали работу по
внесению мероприятий
в план воспитательной работы ежегодного
мониторинга воспитанности учащихся. Эту работу необходимо продолжить во
2 полугодии.
5. По отчетам кл. руководителей 1-11 классов во 2 четверти проведены беседы о
бережном отношении к государственному имуществу, лицею,
они
информировали обучающихся об уголовной ответственности за порчу
государственного имущества.
6. Учителя начального общего образования начали проведение профилактических
программ «Правильное питание» (учителям выданы методические материалы,
обучающимся - рабочие тетради), а классные руководители основной школы
программы - «Твой выбор».
7. Продолжена работа по введению ФГОС НОО в лицее. Учителя 4-х классов
закончили обучение на курсах по организации и по внедрению ФГОС, в 1
классах установлено оборудование.......
8. В течение 2 четверти проведен классно-обзорный контроль работы 8J1 и 7JI
классов, в которых по итогам 1 четверти резко снизилось качество знаний,
администрация лицея провела обсуждение сложившейся ситуации с
учителями-предметниками. Произошло повышение качества знаний в 8JI
классе на 10%, 7JI классе - на 4%.
Работа по реализации решения ноябрьского педсовета будет продолжена во 2
полугодии.

5.

Зам. директора по УВР Пономаренко В.А. ознакомила педсовет с планом работы

лицея на 3 четверть.

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
1.
Продолжить развитие благоприятной и мотивирующей на учебную деятель
ность атмосферы в лицее.
Создавать комфортную образовательную среду на основе успешности обучения каж
дого ребенка через заинтересованность, сотрудничество и взаимопонимание. Особое
внимание обратить на учебную нагрузку обучающихся на уроках и дома.
В течение года
Отв. учителя лицея
2.
В целях реализации проекта «Важно быть здоровым» проанализировать работу
Кабинета Здоровья, скорректировать план работы, включить цикл лекций по сохране
нию и укреплению здоровья с привлечением медицинских работников.
Январь-февраль 2013 года
отв. педагог-психолог Козлова Е.А., классные руководители 1-11 классов
3.
В рамках реализации проекта «Индивидуальный марафон лицеиста» подгото
вить и провести в комфортных условиях традиционный День лицея, посвященный
100-летию со дня рождения академика Г.Н.Флерова.
Март 2013 года
отв. директор лицея Кренделева Н.Г., руководитель НЛО Исакова З.В.
4.
В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий образовательного
процесса обязать сотрудников администрации лицея и учителей строго соблюдать
график дежурства по лицею.
В течение года.
Отв. зам. директора по безопасности Крюкова О.Б.
5.
Для укрепления сотрудничества «учитель-ученик-родитель» активнее привле
кать родителей к организации жизни классов и лицея в целом. Для проведения тради
ционного Дня открытых дверей в лицее разработать внедрить новые формы его прове
дения.
Март-апрель 2013 года
Отв. зам. директора по УВР Пономаренко В.А., зам. директора по ВР Савельева
Е.А.
6.
Для дальнейшей эффективной деятельности педагогов продолжить работу
учебно-методических кафедр по повышению квалификации педагогов лицея через

проведение методических семинаров, работу творческих групп по применению инно
вационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
В течение года.
Отв. руководители учебно-методических кафедр.
7.
Несмотря на многократные призывы администрации лицея и решения педаго
гического совета об уважительном отношении к коллегам и добросовестное выполне
ние своих должностных обязанностей по выставлению итоговых отметок и подведе
ния итогов в классных журналах, сдача отчетов в период завершения четверти, полу
годия продолжаются нарушения сроков выполнения приказов по лицею.
В связи с этим директору лицея снимать стимулирующую часть зарплаты у педагогов
недобросовестно выполняющих свои обязанности на основании докладных записок
заместителей директора и педагогов лицея.
В течение года.
8. Учитывая результаты успеваемости выпускников 11 У класса в первом полугодии
провести классно-обобщающий контроль 11 У класса и обсудить результаты проверки
на совещании при завуче.
Февраль-март 2013
Отв. Пономаренко В.А.
Лемешева Е.Б.
9. Ходатайствовать о присуждении директору лицея Кренделевой Наталье Георгиевне
Именной премии Губернатора Московской области.
10.

Утвердить план работы на 3 четверть.

