
Протокол 

заседания педагогического совета № 1 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского 

района Белгородской области»         от 31 августа    2015 года 

Всего членов педагогического совета  - 57 

 Присутствовали – 54 человека (явочный лист прилагается) 

                               Повестка дня 

1. Профессиональное развитие педагога – приоритетная задача 

современного этапа модернизации образования (Павлюченко Е.Н.) 

2. Проблемно-ориентированный анализ учебной, воспитательной и 

методической деятельности  школы за 2014-2015 учебный год 

(заместители директора:Лактионова Л.Н.,Павлюченко Е.Н., Фоменко 

Н.И., Медведева Т.В.) 

3. О рассмотрении плана УВР (Лактионова Л.Н., Павлюченко Е.Н., 

Фоменко Н.И., Медведева Т.В.) 

4. О рассмотрении календарно-тематического планирования по учебным 

предметам, элективным курсам, внеурочной деятельности 

 на 2015-2016 учебный год (Павлюченко Е.Н.) 

5. О рассмотрении положения о педагогическом совете 

6. О выборе секретаря и председателя педагогического совета 

7. О состоянии работы по профилактике детского дорожного травматизма 

(Фоменко Н.И.) 

8. О рассмотрении Положения «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МОУ «Северная СОШ№2» (Павлюченко Е.Н.) 

9. О рассмотрении локальных актов (Фоменко Н.И.) 

10. Обобщение опыта работы учителей школы: Гайковой Н.Н., Юрченко 

И.В., Добрыденко Т.Г., Марченко В.М., Рудь Л.А., Кравченко Л.А., 

Азаровой Т.С., Польской Т.И. 

По первому вопросу «Профессиональное развитие педагога – 

приоритетная задача современного этапа модернизации 

образования»слушали заместителя директора Павлюченко Е.Н.В своѐм 

выступлении Елена Николаевна отметила, что концепция модернизации 

образования определила основные направления и этапы важного процесса 

развития нашего общества – «подготовка педагогических кадров нового 

поколения и формирование принципиально новой культуры педагогического 

труда». Приоритетной задачей системы повышения квалификации на 



современном этапе становится повышение профессионального уровня 

педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего 

запросам современной жизни.  

В связи с этим в МОУ «Северная СОШ №2» на достаточно высоком уровне 

осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, 

реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении 

и воспитании. Правильно намечены подходы к развитию профессионализма 

педагога 

 Выступление  было закончено словами немецкого педагога: «Как никто   не 

может дать другому того, что не имеет сам, так и не может развивать, 

образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, 

воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле 

воспитывать и образовывать, пока сам работает над собственным 

воспитанием(доклад прилагается). 

Решили: 

Педагогическому коллективу школы принять информацию к сведению; 

каждому учителю продолжить  работу по повышению профессиональной 

уровня, соответствующего запросам современного общества  

По второму вопросу «Проблемно-ориентированный анализ учебной, 

воспитательной и методической деятельности  школы за 2014-2015 

учебный год» слушали заместителей директора: Лактионову 

Л.Н.,Павлюченко Е.Н., Фоменко Н.И., Медведеву Т.В. 

В  выступлениях было отмечено, что в школе работают 60 педагогических 

работников, среди них «Почѐтный работник общего образования РФ» 15,  

Медаль ордена «Отличник просвещения» -1, «Лучший учитель « в рамках 

приоритетного проекта «Образование» - 4. 53% учителей имеют высшее 

образование. 

Завучи проанализировали работу за прошедший 2014-2015 учебный год на 

уровне начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования. 

Также выступили психолог школы Кийкова О.В., социальный педагог 

Моренова  С.И., логопед Кравченко Л.А. 

(доклады  прилагаются) 

Решили: 



1.1. Признать  учебную, воспитательную и методическую деятельность  

школы за 2014-2015 учебный год удовлетворительной; 

1.2. Вовлечь весь педагогический коллектив в процесс перехода основной 

образовательной школы  на новые стандарты; 

1.3. Усилить систему методической работы по осуществлению 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

работы с педагогами разного уровня профессиональной подготовки 

По третьему вопросу  «О рассмотрении плана УВР» слушали 

заместителей директора: Лактионову Л.Н., Павлюченко Е.Н., Фоменко Н.И., 

Медведеву Т.В. Они ознакомили педагогический коллектив  с планом 

учебной, воспитательной, методической работы на новый 2015-2016 учебный 

год. Были озвучены основные направления работы, формы и методы, 

предстоящие сроки (планы прилагаются). 

Решили: 

2.1. Принять за основу план учебно–воспитательной работы на 2015-2016 

учеб;  

2.2.  Руководителям творческих объединений, классным руководителям 

принять активное участие в реализации   учебно-воспитательного плана на 

2014-2015 учебный год; 

По четвѐртому вопросу «О рассмотрении календарно-тематического 

планирования по учебным предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности  на 2015-2016 учебный год»слушали Павлюченко Е.Н., 

заместителя директора.Она отметила, что учителями-предметниками на 

основе рабочих программ составлены планирования на 2015-2016 учебный 

год по предметам основного общего и среднего общего образования, по 

элективным курсам. На методических объединениях рассмотрены.  

Наталья Ивановна рассказала о том, как составлялось календарно-

тематическое планирование по внеурочной деятельности 

Решили: 

Рекомендовать на утверждение приказом директора школы календарно-

тематическое планирование по предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности 



По пятому вопросу слушали директора школы Добрыденко Т.Г., которая 

вынесла  на рассмотрение педагогического коллектива Положение о 

педагогическом совете, о его задачах и функциях. 

Решили: 

Рекомендовать для утверждения приказом директора Положение о 

педагогическом совете». 

По шестому вопросу«Выборы председателя и   секретаря 

педагогического совета» слушали Персиянову И.В., председателя 

профкома. Она предложила избрать председателем педагогического совета 

Добрыденко Т.Г., директора школы,  секретарѐм Дмитриеву Н.Н., учителя 

русского языка и литературы. Голосовали единогласно. 

Решили: 

Избрать председателем педагогического совета школы на 2015- 2016 

учебный год Добрыденко Т.Г, секретарѐм    Дмитриеву Н.Н. 

По седьмому  вопросуслушали Фоменко Н.И., которая ознакомила 

коллектив с планом работы по  проведению целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» с целью  формирования у подрастающего 

поколения правосознания в сфере дорожного движения. 

Решили: 

3.1. Принять участие в профилактическом мероприятии «Внимание – дети!»; 

3.2. Классным руководителям включить в план воспитательной работы 

мероприятия по профилактике дорожного движения. 

По восьмому  вопросу слушали Павлюченко Е.Н., которая представила на 

рассмотрение педагогического коллектива  Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МОУ «Северная СОШ№2. Она ознакомила с 

общими положениями, основными задачами консилиума, организацией 

работы. Завуч отметила, что деятельность ПМПк осуществляется в интересах 

ребѐнка, направлена на решение проблем, связанных с своевременным 

выявлением социальной адаптации детей с различными отклонениями в 

развитии. 

Решили: 



Рекомендовать на утверждение приказом директора школы  Положения «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ «Северная СОШ№2» 

По девятому  вопросу выступила Фоменко Н.И., зам. директора. Она 

сказала, что для организованной, целенаправленной, системной внеурочной 

деятельности необходимы локальные акты: 

– Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности МОУ 

«Северная СОШ №2; 

- Положение о ведении журнала внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС; 

-Инструкцию по ведению журнала учѐта работы педагога дополнительного 

образования в детском объединении (секции, клубе, кружке) МОУ «Северная 

СОШ № 2». 

Наталья Ивановна познакомила педагогический коллектив с данными 

Положениями. (Прилагаются) 

Постановили: 

           4.1.Рекомендовать для утверждения директором школы. 

 5.2.Членам педагогического коллектива в своей работе 

руководствоваться данными Положениями 

 

По десятомувопросу «Обобщение опыта работы  учителей школы » 

слушали: 

Гайкову Н.  Н.А., учителя русского языка и литературы,  с выступлением по 

теме «Система формирования и развития коммуникативной компетенции 

учащихся»   

Слушали Юрченко  И.В., учителя истории,   с выступлением по теме 

«Структурно-логические схемы на уроках истории как основа эффективного 

усвоения учебного материала » 

Слушали  Добрыденко Т.Г., учителя математики,  с выступлением по теме 

«Развитие критического мышления на уроках математики» 

Слушали Марченко В.М., учителя английского языка, с выступлением по 

теме «Развитие познавательной активности учащихся на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности» 

Слушали Рудь Л.А., учителя начальных классов, с выступлением по теме  

«Формирование познавательных учебных  действий младших школьников в 

процессе изучения русского языка» 



Слушали Кравченко Л.А., логопеда школы, с выступлением по теме 

«Логопедическая работа по коррекции нарушений чтения и письма у 

младших школьников с задержкой психического развития» 

Слушали Азарову Т.С., учителя математики, с выступлением по теме 

«Использование тестовых технологий на уроках математики с целью 

повышения качества знаний обучающихся» 

Слушали Польскую Т.И. , учителя математики, с выступлением по теме 

«Развитие творческого мышления учащихся различных уровней 

планируемого результата обучения через использование некоторых методов 

стимулирования учебно-познавательной деятельности на уроках 

математики» 

Выступила Павлюченко Е.Н., заместитель директора. Она отметила, что 

вышеперечисленные учителя школы имеют большой педагогический стаж 

работы. Их уроки отличаются нестандартным подходом, в процессе работы 

используют новейшие технологии преподавания и, как следствие, высокие 

результаты обучения.  Елена Николаевна предложила опыт данных учителей  

внести в школьный банк данных. 

Решили: 

Актуальный педагогический опыт учителей  школы внести в школьный банк 

данных: 

Юрченко И.В. по теме «Структурно-логические схемы на уроках истории 

как основа эффективного усвоения учебного материала» 

Гайковой Н.Н.  по теме «Система формирования и развития 

коммуникативной компетенции учащихся» 

Добрыденко Т.Г. по теме «Развитие критического мышления на уроках 

математики» 

Марченко В.М. по теме «Развитие познавательной активности учащихся на 

уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности» 

Рудь Л.А. по теме «Формирование познавательных учебных  действий 

младших школьников в процессе изучения русского языка» 

Кравченко Л.А. по теме «Логопедическая работа по коррекции нарушений 

чтения и письма у младших школьников с задержкой психического 

развития» 

Азаровой Т.С. по теме «Использование тестовых технологий на уроках 

математики с целью повышения качества знаний обучающихся» 

Польской Т.И. по теме «Развитие творческого мышления учащихся 

различных уровней планируемого результата обучения через использование 



некоторых методов стимулирования учебно-познавательной деятельности на 

уроках математики» 

 

 

Председатель педсовета:                                       Т.Г.Добрыденко 

Секретарь педсовета:                                             Н.Н. Дмитриева 

 

 

 

 


