
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская средняя 

школа" Советского района Республики Крым  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

21.01.2016 №3 с. Дмитровка  

 

Присутствовали: 

1 Кувака А.П. 

2 Якубенко Н.В. 

3 Бирюкова И.В. 

4 Коренькова Л.А. 

5 Панченко Г.В. 

6 Дедкова Л.Э. 

7 Швед Т.П. 

8 Филатова О.В. 

9 Слободян Л.Н. 

10 Козырева Т.В. 

11 Бирюков С.Н. 

12 Мирошник Л.Б. 

13 Кувака И.И. 

14 Краденова Т.П. 

15 Новикова Л.В. 

16 Майбенко Н.В. 

17 Кувака А.А. 

18 Вейсова М.С. 

19 Вейсова Л.С. 

 

Повестка дня 

1. Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и общества. 

2. Организация работы школы по безопасности образовательного пространства.  

3. Состояние преподавания и соответствия уровня учебных достижений по технологии. 

4. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

 

1. СЛУШАЛИ Бирюкову И.В., заместителя директора школы по воспитательной работе, 

об интеграции воспитательных усилий школы, семьи и общества (выступление 

прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Коренькова Л.А., педагог-организатор. Трудно бывает привлечь 

родителей к проведению мероприятий, но, когда это получается – результат нравится 

всем. Охотно с нами сотрудничает Дмитровский дом культуры. 

Новикова Л.В., учитель математики, руководитель МО классных руководителей. 

Очень часто родители остаются равнодушны к неудачам своих детей, к успехам более 

восприимчивы. Надо постоянно их держать в курсе всех классных дел, даже если им 

это не очень интересно.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Разработать систему индивидуальных тематических консультаций для родителей. 

1.2. Практиковать совместные собрания учащихся и родителей по обсуждению 

проблем, значимых как для детей, так и для взрослых. 

1.3. Проведение «Дня открытых дверей» в классе. 

1.4. С целью ознакомления с положительным опытом воспитания детей в семье и 

семейными традициями проводить в классах «Семейную гостиную». 

1.5. Классным руководителям разнообразить формы взаимодействия с семьей, 

учреждениями культуры, общественностью. На родительских собраниях обсудить 

тему «Единство процесса воспитания в школе и семье» с целью всестороннего 

развития личности каждого ребенка. 

1.6. Проводить КТД совместно с ДК и сельской библиотекой. 

 

2. СЛУШАЛИ Куваку А.П., директора школы, об организации работы школы по 

безопасности образовательного пространства (прилагается). 
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ВЫСТУПИЛИ: Бирюков С.Н., преподаватель-организатор по ОБЖ. Почти все дети 

ездят на велосипедах, не всегда соблюдая правила дорожного движения.  

Филатова О.В., учитель начальных классов. Родители должны вне школы следить за 

безопасностью детей, их надо научить этому. 

Кувака А.А., учитель физкультуры. Чаще всего несчастные случаи с детьми 

происходят на физкультуре. Урок травмоопасный. На все темы разработаны 

инструктажи. Слежу за техникой выполнения упражнений, предупреждаю, где можно 

получить травму.  

РЕШИЛИ: 

2.1. Классным руководителям 1-11 классов на классных часах проводить занятия 

согласно программе изучения правил дорожного движения. 

2.2. Распространить листовки среди учащихся школы «Мы велосипедисты». 

Ответственный: руководитель кружка ЮИД Бирюков С.Н. 

2.3. Распространить на классных родительских собраниях памятки «Как научить 

ребёнка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

 

3. СЛУШАЛИ Якубенко Н.В., заместителя директора школы по УВР, о состоянии 

преподавания и соответствии уровня учебных достижений по технологии (справка 

прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:  Кувака А.П., директор школы. Плохо, что нам не удается привлечь в 

школу специалиста по предмету технология из-за маленькой нагрузки. 

Швед Т.П., учитель начальных классов. В начальных классах дети охотно занимаются 

технологией, им интересно. Но мальчикам со временем становится скучно потому что 

больше внимания уделяется женским видам трудового обучения.  

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Учителям технологии использовать наиболее рациональные методы обучения и 

воспитания учащихся с целью развития у них ключевых компетенций и успешной 

социализации в обществе 

3.2. Совершенствовать методику преподавания технологии посредством внедрения 

интерактивных форм, в том числе ИКТ. 

3.3. Активизировать работу по формированию у учащихся мотивации к  обучению, 

повышению познавательной активности, углублению и расширению знаний. 

3.4. Поддерживать творчески одаренных учащихся, обеспечивая их участие в 

олимпиадах и творческих конкурсах. 

 

4. СЛУШАЛИ Куваку А.П., директора школы, о ходе выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

4.1.  Информацию Куваки А.П. принять к сведению. 

4.2.  Продолжить выполнение решений педсовета от 25.11.2015 г. 

 

 

Председатель педсовета                                                                        А.П. Кувака 

 

Секретарь педсовета                                                                              Т.П. Швед 


